
Примерный перечень локальных нормативных актов, которые 

необходимо разработать и принять общеобразовательным организациям,  в 

связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

№ Перечень локальных нормативных актов 

образовательной организации 

Нормы 

законодательства 

I. Локальные нормативные акты, обязательные для разработки в образовательной 

организации 

1.1. Разработанные и утвержденные в соответствии с 

требованиями  реализуемые в образовательной организации 

основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

п.п. 6 п.3 ст. 28  273-ФЗ 

1.2. Программа развития образовательной организации пп.7 п. 3 ст. 28 273-ФЗ 

1.3. Локальный нормативный акт, регламентирующий правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

п. 1 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ 

1.4. Локальный нормативный акт, регламентирующий: 

правила внутреннего трудового распорядка работников 

организации,  

соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года (с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника),  

режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников организации и иных работников организации. 
Примечание: при  разработке данного локального нормативного акта 

необходимо руководствоваться следующими нормативными правовыми 

актами: Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 126.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 января 2003 

г. N 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций», Приказ 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени педагогических работников и  порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 года № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 31 мая 2016 года № 644 

«Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года», Письмо Минобрнауки 

России от 26 ноября 2015 года № 06-1706 «О направлении Разъяснений» 

(вместе с «Разъяснениями о продолжительности и режиме рабочего 

времени педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

п. 1 ч. 3 статьи 28 273-ФЗ, 

ч.6 ст. 47 273-ФЗ 

 



1.5. Локальный (ые) нормативный(ые) акт(ы), 

регламентирующие формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся, в т.ч. находящихся на 

индивидуальном обучении 

Примечание: в данном локальном нормативном акте, можно 

регламентировать формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

получающих образование в форме семейного образования, 

самообразования (при наличии таковых в образовательной 

организации) 

пп.10 п.3 ст.  28 273-ФЗ 

пп. 7 п.1 ст. 34 273-ФЗ 

ч. 3 ст. 34 273-ФЗ 

1.6. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

создания, организацию работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения  

ч. 6 ст. 45 273-ФЗ 

1.7. Локальный нормативный акт, регламентирующий нормы 

профессиональной этики педагогических работников 

образовательной организации 
Примечание: 

Рекомендуем при разработке данного локального нормативного акта 

учитывать нормы ст. 48 273-ФЗ, а также Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 февраля 2014 года № 

09-148 «О направлении рекомендаций по организации мероприятий, 

направленных на разработку, принятие и применение Кодекса 

профессиональной этики педагогическим сообществом». 

 ч.4 ст. 47 273-ФЗ 

1.8. Локальные нормативные акты, регламентирующие 

организацию и функционирование структурных 

подразделений образовательной организации 

Например: Положение о библиотеке (библиотечном центре) 

образовательной организации.  

п. 2, 4  ст. 27 273-ФЗ 

1.9. Локальный нормативный акт, регламентирующий правила 

приема обучающихся в образовательную организацию в 

части, не урегулированной законодательством об 

образовании, (в т.ч. порядок оформления возникновения 

образовательных отношений между обучающимся и 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

ст. 53273-ФЗ 

ч. 5 ст. 55 273-ФЗ 

ч.9 ст. 55 273-ФЗ 

1.10. Локальный нормативный акт, устанавливающий требования 

к одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему 

виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 

отличия, и правила ее ношения 

ч. 1 ст. 38 273-ФЗ 

1.11. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

предоставления платных образовательных услуг (в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, в т.ч. 

порядок пользования обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, получающими платные образовательные 

услуги, учебниками и учебными пособиями,  основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных 

п.4 ч.2 ст. 29 273 –ФЗ, 

ч.3 ст. 35 273-ФЗ, 

ч. 5 ст. 54 273 –ФЗ, 

ч. 5 ст. 55 273-ФЗ, 

п.7 гл. I Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 15.08.13 № 



услуг(при необходимости) 706«Об утверждении правил 

оказания платных 

образовательных услуг»,, 

Приказ Минобрнауки 

России от 09 декабря  2013 года 

№ 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об 

образовании по 

образовательным  программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

1.12. Локальные нормативные акты, регламентирующие создание 

условий по обеспечению безопасности обучающихся во 

время пребывания в образовательной организации 

п.8 ч. 1 ст. 41 273-ФЗ 

1.13. Локальные нормативные акты, регламентирующие  

деятельность коллегиальных органов управления 

образовательной организации (если в уставе обозначены не 

все вопросы регламентирующие их деятельность) 

ч.2 ст. 26 273 –ФЗ 

1.14. Локальный (ые) нормативный(ые) акты, 

устанавливающие(ие): 

формы поддержки и сопровождения развития одаренных 

детей в образовательной организации 

пункт 11 Правил выявления 

детей, проявивших 

выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга 

их дальнейшего развития, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от  17 ноября 2015 

года № 1239 

1.15. Локальный  нормативный акт (распорядительный акт), 

регламентирующий сроки, форму проведения 

самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения 

п. 5 Приказа 

Минбранауки России от 

14.06.2013  № 462 

«Об утверждении порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией» 

1.16. Локальный  нормативный акт, регламентирующий  

периодические кратковременные дежурства педагогических 

работников в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости 

организуются в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной 

степени активности, приема ими пищи. 

Приказ Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536 

"Об утверждении Особенностей 

режима рабочего времени и 

времени отдыха 

педагогических и иных 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность" 

 

1.17. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и 

формы организации итоговой аттестации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

(при реализации адаптированных основных 

ч.3 ст. 59 273-ФЗ 



общеобразовательных программ для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

При реализации основных программ профессионального обучения 

1.1. Основные программы профессионального обучения п. 2  ч.4 ст. 23 273-ФЗ 

1.2. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

проведения итоговой аттестации 

ч. 3. ст. 74 273-ФЗ, 

п. 12 Приказа Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 292 

«Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным программам 

профессионального обучения» 

1.3. Локальный нормативный акт, регламентирующий  порядок 

заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего (в нем также 

предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи 

дубликата указанного свидетельства) 

п. 13 Приказа Минобрнауки 

России от 18.04.2013 № 292 

«Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по основным программам 

профессионального обучения» 

При реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

1.1. Дополнительные общеразвивающие программы различных 

направленностей 

п. 2 ч. 2 ст. 23 273-ФЗ 

1.2. Локальный нормативный акт, регламентирующий правила 

приема обучающихся в образовательную организациюв 

части, не урегулированной законодательством (в т.ч. 

порядок оформления возникновения образовательных 

отношений между обучающимся и организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, т.к. в 

соответствии с ч. 1 ст. 53 273-ФЗ: Основанием 

возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации, о 

приеме лица на обучение…) 

ст. 53273-ФЗ 

ч. 5 ст. 55 273-ФЗ 

ч.9 ст. 55 273-ФЗ 

1.3. Локальный нормативный акт(локальные нормативные акты), 

регламентирующий (ие) формы, периодичность и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

п.10 ч.3 ст. 28 273-ФЗ 

п. 7 ч.1 ст. 34 273-ФЗ 

ч.2 ст.30 273-ФЗ 

ч.1 ст.58 273-ФЗ 

1.4. Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 

проведения итоговой аттестации по дополнительным 

общеразвивающим программам  (в случае принятия решения 

образовательной организацией о проведении итоговой 

аттестации) 

ч.1 ст. 30 273-ФЗ 



1.5. Локальный нормативный акт, устанавливающий образец 

документа об обучении и порядок его выдачи лицам, 

освоившим образовательные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации(в случае 

принятия решения образовательной организацией о выдаче 

документа об обучении) 

ч. 15 ст. 60 273-ФЗ 

1.6. Локальный нормативный акт, регламентирующий  

количество учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении (в том числе численный состав объединения 

при включении в него учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов) в соответствии с направленностью 

дополнительных общеобразовательных программ 

п.9, 21 Приказа 

Минпросвещения России от 

9.11.2018№ 196 

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

II.Вопросы, которые в обязательном порядке должны быть урегулированы 

нормами локальных нормативных актов образовательной организации: 

2.1. режим занятий обучающихся ч.2 ст.30 273-ФЗ 

2.2. порядок организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой образовательной программы 

пп.3,6 п.1 ст. 34 273-ФЗ 

 порядок и основания отчисления, а также  порядок 

оформления прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Примечание: в соответствии с ч.1. ст. 61 273-ФЗ 

образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

соответственно, в локальном нормативном акте 

необходимо отразить вопросы, не урегулированные ч.1 ст. 

54,ст. 61 273-ФЗ. 

ч. 2 ст. 30 273-ФЗ 

ч.1 ст.54, ст.61 273-ФЗ, 

2.3. порядок и основания приостановления образовательных 

отношений между образовательной организацией и 

обучающимися (данный вопрос можно отразить в правилах 

внутреннего распорядка обучающихся) 

ч. 2 ст. 30 273-ФЗ 

 ст. 57 273-ФЗ 

2.4. порядок и основания перевода обучающихся (варианты): 

- в следующий класс, 

- на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико – педагогической комиссии, 

    - на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Примечание: Порядок перевода в другую образовательную организацию 

урегулирован на федеральном уровне (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 

ч. 2 ст. 30 273-ФЗ 

ст.58 273-ФЗ 



«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного  общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»), 

Порядок перевода  на индивидуальное обучение на дому урегулирован 

на региональном уровне (Постановление Правительства Ленинградской 

области от 12 ноября 2013 года № 392 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей - инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Ленинградской области») 

2.5. порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта образовательной организации 

пп. 20 п.1 ст. 34 273-ФЗ 

2.6. порядок посещения обучающимися по своему выбору 

мероприятий, проводимых в образовательной организации и 

не предусмотренных учебным планом 

п.4 ст. 34 273-ФЗ 

2.7. порядок поощрения обучающихся в образовательной 

организации за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности 

п.26 ч. 1 ст. 34 273-ФЗ 

п. 10.1 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ  

2.8. порядок доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности, в т.ч. право бесплатного 

пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами 

образовательной организации 

п.7,8 ч.3 ст. 47 273-ФЗ 

2.9. определение  языка образования в организации, в т.ч. выбор 

языка в качестве родного  из числа языков народов 

Российской Федерации (данный вопрос можно вынести в 

отдельный локальный нормативный акт) 

п. 6 ст. 14 273 -ФЗ 

2.10. установление порядка зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

п. 7 ч. 1 ст. 34 273-ФЗ 

 



Примечание:  

 все локальные нормативные акты разрабатываются с учетом требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования и исходя из норм 

целесообразности; 

 нормы локальных нормативных актов образовательной организации не должны 

дублировать нормы нормативных актов федерального, регионального уровней; 

 в уставе образовательной организации в соответствии с ч. 1 ст.30 273-ФЗ должны 

содержаться нормы, регламентирующие порядок принятия локальных 

нормативных актов в образовательной организации; 

 частью 2 статьи 30 273-ФЗ установлено, что образовательные организации 

регулируют нормами локальных нормативных актов порядок оформления 

восстановления обучающихся. 

Данное требование распространяется только на образовательные организации, 

осуществляющие  образовательную деятельность по основным программам 

профессионального образования, так как ч.1 ст.62 273-ФЗ установлено, чтолицо, 

отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

инициативе обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено). 

Указанный перечень локальных нормативных актов не является исчерпывающим. 

Образовательные организации обладают самостоятельностью в разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

уставом (ч. 1 ст. 28 273-ФЗ). Если какой-либо из вопросов образовательной и иной 

деятельности образовательной организации нуждается в нормативном 

регулировании, т.е. требует установления правил, касающихся неопределенного 

круга лиц, то по такому вопросу следует принимать именно локальный 

нормативный акт. 
 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28_1

