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Локальный акт образовательной организации

представляет собой основанный на законодательстве

официальный правовой документ, принятый в

установленном порядке компетентным органом

управления образовательной организации и

регулирующий отношения в рамках данной

образовательной организации.



Локальный акт образовательной организации – это

официальный правовой документ, изданный в письменной

форме и содержащий необходимые реквизиты:

 наименование, отражающее форму акта и его краткое

содержание (например, правила поведения обучающихся);

 дату издания;

 порядковый (регистрационный) номер;

 подпись уполномоченного должностного лица;

 в необходимых случаях визы согласования и печать

образовательной организации.



ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ

НОРМАТИВНЫЙ

- Содержит общеобязательные правила

поведения для всех или некоторых субъектов

образовательного процесса;

- Рассчитан на неоднократное применение.

Примеры: устав ПОУ, правила внутреннего

распорядка, положение о педагогическом

совете и др.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

(ненормативный, распорядительный 

локальный акт)

- Юридически оформляет конкретные

решение администрации ПОУ;

- Применяется однократно.

Примеры: приказ о приеме на

работу, о предоставлении отпуска, 

увольнении, командировки и др.



Локальные акты издаются в форме

постановлений, приказов, решений,

положений, инструкций и правил.



Перечень необходимых локальных нормативных 

актов регламентирующие воспитательный 

процесс в ПОУ

1. Программа развития образовательной организации

(п. 7 ч. 3 ст. 28

№ 273-ФЗ).

1. Концепция/программа развития воспитания в ПОУ.

2. План воспитательной работы образовательной

организации на год.

3. Структура воспитательного отдела.

4. Программы кружков внеучебной деятельности и др.



Примерный перечень локальных актов

профессионального образовательного учреждения

№ Название локального акта Основание для разработки Процедура утверждения

1. Локальные нормативные акты, регламентирующие права и обязанности участников образовательного

процесса
1

.

Устав ПОУ ст. 52 Гражданского кодекса РФ; ст. 25 гл. 3 № 

273-ФЗ;
ст. 372. Трудового кодекса РФ.

Учредитель

2

.

Коллективный договор ст. 40, 41 Трудового кодекса РФ. Основные 

положения. Ост-01- 2001»;

п. 7 ч. 1 ст. 3 гл. 1 № 273-ФЗ.

Переговоры, общее

собрание, регистрация в органе 

по труду
3Должностные инструкции работников 

ПОУ 

Постановление Правительства РФ от 

08.08.2013 №678;

Должностные инструкции 

работников ПОУ 
4Права, обязанности и ответственность 

работников ПОУ (помимо 

педагогических работников)

ст. 52 гл. 5 № 273-ФЗ. Профсоюз, приказ 

5Режим занятий

обучающихся ПОУ

ч. 2 ст. 30 гл. 3 № 273-ФЗ;

СанПиН 2.4.2.11780-10.
Совет родителей,

Совет обучающихся 

(студенческий совет), приказ 
6Правила внутреннего

распорядка обучающихся ПОУ

Положение о требованиях к одежде и

внешнему виду обучающихся (дресс-

коде)

п. 1ч. 3 ст. 28 гл. 3 №273-ФЗ;

ч. 1 ст. 38 гл. 4 № 273-ФЗ;

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, утв.

постановлением Главного

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 17.04.2003 № 51 

(зарег. В Минюсте России 05.05.2003

№ 4499).

Совет родителей,

Совет обучающихся 

(студенческий совет),

приказ



Локальные нормативные акты, регулирующие 

воспитательную деятельность ПОУ

28 Положение о Совете 

общежития ПОУ

п.1 и 3 ст. 39 гл. 4 № 273-ФЗ; Устав 

ПОУ.

Приказ

29 Положение о кураторах

студенческих (учебных) групп

ч. 2, п. 21 ст. 2 гл. 1; ч.1 п 1-6 и ч.4 

ст. 48 гл. 5№ 273-ФЗ;
Конвенция о правах ребенка;

Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних» (с изм. и доп.) 

от 24.06.1999 № 120-ФЗ ст. 29.

Приказ 

30 Положение о классном 

руководстве

ч. 2, п. 21 ст. 2 гл. 1; ч.1 п 1-6 и ч.4 

ст. 48 гл. 5 № 273-ФЗ;

п. 7.1, 7.3,7.12, 7.16, 8.5 ФГОС СПО;

ст. 29 Конвенция о правах ребенка;
от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изм. и
доп.).

Положение о 

классном 

руководстве



31. Положение о постановке 

обучающихся ПОУ на 

внутренний 

профилактический учет

ст. 43-45 гл. 4 № 273-ФЗ;

от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изм. и доп.);
от 01.09.2014 № 63-ЗРК «О

системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском 

крае.

Приказ Минобрнауки РФ от 15.03.2013 

№ 185 «Об утверждении Порядка

применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания».

Приказ 

32 Положение о постановке на 

учет обучающихся,

находящихся в социально-

опасном положении

ст. 43-45 гл. 4 № 273-ФЗ;

ст. 5,6,13 от 24.06.1999

№ 120-ФЗ (с изм. и доп.).

Приказ 

Локальные нормативные акты, регулирующие 

воспитательную деятельность ПОУ



Локальные нормативные акты, регулирующие 

воспитательную деятельность ПОУ

33 Положение о постановке на 

учет семей,

находящихся в социально

опасном положении

ст. 44-45 гл. 4 № 273-ФЗ;

ст. 5,6,13 от 24.06.1999

№ 120-ФЗ (с изм. и доп.).

Приказ 

34 Порядок,

Регламентирующий 

пользование лечебно-

оздоровительной

инфраструктурой,

объектами культуры и 

объектами спорта ПОУ

п. 21 ч. 1 ст. 34 гл. 4 № 273-ФЗ;

Устав ОУ СПО

Приказ 

35 Порядок,

регламентирующий

посещение мероприятий, не 

предусмотренных

учебным планом

ч. 4 ст. 34 гл. 4 № 273-ФЗ Приказ 



Локальные нормативные акты, регулирующие 

социальное обеспечение обучающихся ПОУ

36 Положение о
стипендиальном

обеспечении студентов и 

обучающихся ОУ СПО 

Положение о
стипендиальной комиссии

п. 5 ч. 2 ст. 34, ст. 36 № 273-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 

27.06.2001 № 487 «Об утверждении 

Типового положения о стипендиальном 

обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся федеральных 

государственных

образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов

федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов» (с изм. и доп.);

Постановление Правительства 

Красноярского края от 24 сентября 2014 г. N 

411-п Об утверждении порядка назначения 

государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной 

стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам, обучающимся за 

счет средств краевого бюджета по очной 

форме обучения»

Приказ 



Локальные нормативные акты, регулирующие 

социальное обеспечение обучающихся ПОУ
37. Положение об

организации питания ПОУ

ст. 37 №273-ФЗ;

от 02.01.2000 № 29-ФЗ;

Приказ Министерства здравоохранения РФ и

Минобрнауки РФ от 30.05.2002

№ 176/2017 «О мерах по улучшению охраны 

здоровья детей в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.5.2409-08;

СанПиН 2.3.6.1079-01;

СанПиН 2.3.2.1078-01;

Приказ Минзравсоцразвития РФ и Минобрнауки

РФ от 11.03.2012 №213н/178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений; Постановление 

Правительства Красноярского края от 28 декабря 

2010 г. N 657-п «Об утверждении порядка 

предоставления бесплатного горячего питания и 

порядка выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания студентам, 

слушателям краевых государственных 

профессиональных образовательных 

организаций, обучающимся за счет средств 

краевого бюджета»

Приказ 



Локальные нормативные акты, регулирующие 

социальное обеспечение обучающихся ПОУ

38 Положение о мерах

социальной поддержки 

детей–сирот и детей,

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их

числа, находящихся на 

полном государственном 

обеспечении в ОУ СПО

п. 2 ст. 34, ч. 5 ст. 36 № 273-ФЗ;

Федеральный закон «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 

07.11.2005 № 659 «Об утверждении норм

материального обеспечения

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в ФГОУ».

приказ



Локальные нормативные акты, регулирующие 

социальное обеспечение обучающихся ПОУ

39 Положение о формах, 

основании и порядке 

осуществления

материальных поощрений и 

дисциплинарных

взысканиях обучающихся 

(студентов) ОУ СПО 

Дополнительные

академические права и меры 

социальной поддержки,

предоставляемые 

обучающимися

пп.10.1 п. 10 ч.3 ст. 28;

п. 26 и 29 ч. 1 ст. 34; ч. 16 ст. 36

№ 273-ФЗ;

Постановление Правительства РФ от 

27.06.2001 № 487 «Об утверждении Типового 

положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки

учащихся федеральных государственных 

образовательных учреждений начального 

профессионального образования, студентов 

федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования, 

аспирантов и докторантов» (с изм. и доп.);

Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 № 

185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания" (зарег. в 

Минюсте России 04.06.2013 № 28648);

Устав ПОУ;

Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся ПОУ.

Приказ 


