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1. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано руководствуясь Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. МБОУ "Поповская ООШ"  принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном уставом 

МБОУ "Поповская ООШ"   

3. МБОУ "Поповская ООШ" принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, а также другие локальные 

акты, необходимые для организации процесса осуществления деятельности 

МБОУ "Поповская ООШ".  

4. Локальные акты МБОУ "Поповская ООШ",  регламентирующие основные 

направления деятельности, утверждаются приказом директора после 

рассмотрения и утверждения на Педагогическом совете 

5. Локальные акты МБОУ "Поповская ООШ" , затрагивающие права обучающихся 

и работников, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов) утверждаются приказом директора только после 

того, когда они согласованы (учтено мнение)  с Общешкольной конференцией, 

родительским комитетом, первичной профсоюзной организацией, общим 

собранием коллектива (в зависимости от направленности локального акта). 

6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников МБОУ "Поповская ООШ"   по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
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либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене образовательной организацией. 

7. При необходимости, локальные акты можно пересматривать. В случае 

пересмотра локального акта, и утверждения нового,  способом, указанном в п.4,5 

настоящего положения, ранее действующий локальный акт автоматически 

считается утратившим силу. 

8. В МБОУ "Поповская ООШ"  создаются условия для ознакомления участников 

образовательных отношений с локальными актами. Ознакомление может быть 

проведено под подпись в случаях, предусмотренных нормативными 

документами. В других случая, ознакомление с локальными актами ведется 

путем размещения его в общедоступном месте (информационный стенд МБОУ 

"Поповская ООШ", официальный сайт школы).  

9. В случае изменений в нормативно-правовых актах федерального, регионального 

или муниципального уровней, изменения в локальный акт Организации 

вносится не позднее 2-х месяцев со дня их опубликования. 

10. Локальные акты действуют только в пределах МБОУ "Поповская ООШ"  и не 

могут регулировать отношения, складывающиеся вне организации. 


