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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок разработки и принятия 

локальных нормативных актов в ГАПОУ СО «Аткарский политехнический 

колледж», разработано на основании: 

− Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 

− Трудового кодекса Российской Федерации; 

− Устава ГАПОУ СО «Аткарский политехнический колледж»; 

− Коллективного договора ГАПОУ СО «Аткарский политехнический 

колледж» (далее - Колледж); 

1.2. Действие локальных нормативных актов, которые разрабатываются и 

принимаются в колледже, распространяются на всех работников и студентов 

колледжа.  

1.3. Локальные акты действуют только в пределах данной образовательной 

организации и не могут регулировать отношения вне еѐ.  

1.4. Нормы локальных актов, ухудшающие положение работников или 

студентов колледжа по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целями и задачами настоящего Положение являются:  

- создание единой и согласованной системы локальных актов колледжа;  

- обеспечение принципа законности в нормотворческой деятельности 

колледжа; 

- совершенствование процесса подготовки, оформления, принятия и 

реализации локальных актов;  

- предотвращение дублирования регулирования общественных и 

образовательных отношений в колледже.  
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3. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ

3.1. В соответствии с Уставом деятельность колледжа регламентируется 

следующими видами локальных актов: положения, решения, приказы, 

распоряжения, инструкции, должностные инструкции, правила, порядок. 

Представленный перечень видов локальных актов не является 

исчерпывающим.  

3.2. Локальные акты колледжа могут быть классифицированы: 

а) на группы в соответствии с компетенцией колледжа:  

− локальные акты организационно-распорядительного характера; 

− локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса;  

− локальные акты, регламентирующие отношения работодателя с 

работниками; 

− локальные акты, регламентирующие организацию учебно-методической 

работы;  

− локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления 

колледжа;  

− локальные акты, регламентирующие административную и финансово-

хозяйственную деятельность; 

− локальные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства. 

б) по критериям:  

− по степени значимости: обязательные;  

− по сфере действия: общего характера и специального характера;  

− по кругу лиц: распространяющиеся на всех работников и студентов 

колледжа и/или распространяющиеся на определенную категорию работников и 

студентов образовательной организации;  

− по способу принятия: принимаемые руководителем колледжа единолично и 

принимаемые с учетом мнения представительного органа участников 

образовательных отношений;  
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− по сроку действия: постоянного действия, бессрочные и с определенным 

сроком действия;  

− по сроку хранения: постоянного хранения, 75 лет и другие. 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ

4.1. Инициатором подготовки локальных актов могут быть: 

− Учредитель;  

− Директор колледжа; 

− Заместители директора колледжа по соответствующим направлениям 

деятельности;  

− Руководители структурных подразделений колледжа; 

− Специалист по кадровому делопроизводству;  

− Коллегиальные органы управления Учреждения: 

Наблюдательный совет; 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения; 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет; 

Методический совет; 

Студенческий совет; 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Наблюдательный совет Учреждения. 

− Первичная профсоюзная организация колледжа. 

Основанием для подготовки локального акта могут также являться 

изменения в законодательстве РФ (внесение изменений, издание новых 

нормативных правовых актов).  

4.2. Проект локального акта готовится отдельным работником или группой 

работников по поручению руководителя колледжа, а также органами управления 

колледжа, которые выступили с соответствующей инициативой.  

4.3. Подготовка локального акта включает в себя изучение законодательных 

и иных нормативных актов, локальных актов колледжа, регламентирующих те 

вопросы, которые предполагается отразить в проекте нового акта, и на этой 

основе выбор его вида, содержания и представление его в письменной форме. 
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4.4. Подготовка наиболее важных локальных актов (проектов решений 

собраний, педсоветов, органов самоуправления, приказов, положений, правил) 

должна основываться на результатах анализа основных сторон деятельности 

колледжа, тенденций развития и сложившейся ситуации.  

4.5. Проект локального акта подлежит обязательной правовой экспертизе и 

проверке на литературную грамотность, которые проводятся колледжем 

самостоятельно либо с участием привлеченных специалистов. Локальный акт, не 

прошедший правовую экспертизу, не подлежит рассмотрению и принятию.  

4.6. Проект локального акта может быть представлен на обсуждение. Формы 

представления для обсуждения могут быть различными, например, размещение 

проекта локального акта на информационном стенде в месте, доступном для 

всеобщего обозрения, на сайте колледжа, направление проекта заинтересованным 

лицам, проведение соответствующего собрания с коллективным обсуждением 

проекта локального акта и т.д.  

4.7. Если для принятия локального акта необходимо учитывать мнение 

представительного органа работников (профсоюза), то до утверждения 

руководителем колледжа проект документа и обоснование по нему должны быть 

направлены в этот орган.  

4.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

студентов колледжа, учитывается мнение Совета студенческого самоуправления и 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО АКТА

5.1. Локальный акт, прошедший правовую и литературную экспертизу с 

учетом мнения органов управления и профсоюза (при необходимости) подлежит 

принятию и утверждению.  

5.2. Локальные акты, в зависимости от классификации, принимаются 

Коллегиальными органами управления Учреждением: 

− Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения; 

− Совет Учреждения; 

− Педагогический совет; 

− Методический совет. 
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5.3. На титульном листе локального нормативного акта ставится реквизит 

«Гриф принятия локального нормативного акта с указанием даты и номера 

протокола, даты и номера приказа введения в действие, номер регистрации 

локального акта».  

5.4. Руководитель утверждает локальный нормативный акт путем издания 

приказа об утверждении локального нормативного акта. Форма издания приказа 

по утверждению локального нормативного акта определяется руководителем 

самостоятельно. В приказе об утверждении локального нормативного акта 

указывается:  

− дата введения локального нормативного акта в действие; 

− указание об ознакомлении работников с локальным нормативным актом и 

сроки для этого;  

− фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального акта и 

другие условия. 

5.5. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его 

утверждения, нанесенная утвердившим его должностным лицом на грифе 

утверждения.  

5.6. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты утверждения и 

приобретают обязательный характер для всех работников и студентов, на которых 

они распространяются.  

5.7. Локальные нормативные акты действительны в течении 5 (пяти) лет с 

момента их принятия. По истечении указанного срока локального нормативного 

акта, документы подлежат пересмотру на предмет изменения требований 

действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение, 

дополнение либо отмену закрепленных в них положений. При отсутствии таких 

условий локальные нормативные акты могут быть повторно приняты в той же 

редакции. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО АКТА

6.1. Структура локального акта должна обеспечивать логическое развитие 

темы правового регулирования. Если требуется разъяснение целей и мотивов 

принятия локального акта, то в проекте дается вступительная часть – преамбула.  

6 



6.2. Значительные по объему локальные акты могут делиться на главы, 

которые нумеруются цифрами и имеют заголовки.  

6.3. Если в локальном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то 

они, как правило, должны оформляться в виде приложений, а соответствующие 

пункты акта должны иметь ссылки на эти приложения.  

6.4. Локальный акт с приложениями должен иметь сквозную нумерацию 

страниц.  

6.5. Локальный акт излагается на государственном языке Российской 

Федерации и должен соответствовать литературным нормам.  

6.6. Структура локального акта должна быть логически обоснованной, 

отвечающей целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивающей 

логическое развитие и правильное понимание данного локального акта.  

6.7. В локальных актах даются определения вводимых юридических, 

технических и других специальных терминов, если они не являются 

общеизвестными и неупотребляемыми в законодательстве Российской Федерации 

и региональном законодательстве.  

6.8. Локальные нормативные акты составляются и утверждаются в 1 

экземпляре (оригинале). Локальные акты, имеющие 2 и более страниц, должны 

быть постранично пронумерованы и сшиты. Допускается сшивка в единый блок 

нескольких локальных нормативных актов, относящихся к деятельности одного 

направления деятельности колледжа.  

6.9. Локальные акты колледжа должны содержать следующие обязательные 

реквизиты:  

− обозначение вида локального акта;  

− наименование; 

− грифы (утверждено, согласовано);  

− регистрационный номер;  

− текст, соответствующий наименованию;  

− отметку о наличии приложения или согласования. 

Примерная структура локального акта: 
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− общие положения (преамбула) – в ней указываются цели и мотивы 

принятия нормативного правового акта, порядок принятия и срок действия, 

понятийный аппарат;  

− содержательная часть – содержит обязательные разделы; названия разделов 

оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифрами с точкой 

и выделяются жирным шрифтом и прописными буквами (текст внутри разделов 

обычно делится на пункты и подпункты, которые могут иметь буквенную, 

цифровую или маркерную нумерацию в виде «-»). 

Шрифт всего документа Times New Roman 14, межстрочный интервал – 

1,5(допускается 1) (приложение 1). 

6.10. Среди локальных актов колледжа высшую юридическую силу имеет 

Устав ГАПОУ СО «Аткарский политехнический колледж». Поэтому 

принимаемые в колледже локальные акты не должны противоречить его Уставу. 

7. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЛОКАЛЬНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ

АКТАМИ И ИХ ХРАНЕНИЕ 

7.1. Ознакомление работников с локальными нормативными актами 

производится после их утверждения в течение 1 (одного) месяца с момента 

утверждения локального нормативного акта. 

7.2. Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью. 

7.3. Особые правила предусмотрены для случаев ознакомления с локальными 

нормативными актами лиц, поступающих на работу. Будущий работник 

знакомится с локальными нормативными актами при заключении трудового 

договора до его подписания. 

7.4. Письменным подтверждением того факта, что содержание акта доведено 

до сведения работника, служит виза ознакомления, а именно подпись работника 

на листе ознакомления, где должны быть указаны его фамилия, имя, отчество 

(приложение 2).  
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Этот лист прилагается к каждому локальному акту, нумеруется, прошивается 

и скрепляется печатью и подписью должностного лица. 

7.5. Ознакомление с локальными нормативными актами лиц, находившихся в 

длительных командировках, отпусках, в том числе отпуске по беременности и 

родам, уходу за малолетним ребенком, а равно лиц, на длительный срок 

освобожденных от работы по медицинским показаниям, производится в первый 

день выхода таких работников на работу. 

7.6. Ознакомление с локальными нормативными актами работников 

колледжа проводит специалист по кадровому делопроизводству. В листе 

ознакомления каждого локального акта ставится личная подпись работников. 

7.7. Оригиналы локальных нормативным актов хранятся совместно в деле 

(папке). В случае принятия новых локальных нормативных актов, их оригиналы 

помещаются в соответствующую папку. При этом, на ранее действовавшем 

локальном нормативном акте делается отметка об утрате им силы. 

7.8. Копии локальных нормативных актов, относящиеся к деятельности 

подразделений и должностным обязанностям его сотрудников, остаются на 

хранении в соответствующих структурных подразделениях. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его 

руководителем образовательной организации и утрачивает силу в случае 

принятия нового Положения о локальных нормативных актах. 

8.2. Все Приложения к настоящему Положению, а равно изменения и 

дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

8.3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное 

не установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения.  

8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа. 

9 



Приложение 1. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АТКАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГАПОУ СО «АПК») 

Принято 
на Конференции ттт 
Протокол №     от «» сентября 2022 г. 

Утверждено приказом  №_________ 
от  «____» _________________ 20____ г. 
_______________________С. Л.  Аборин 

ПОЛОЖЕНИЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Аткарск 2022 
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Приложение 1. 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 
п/п 

Дата 
ознакомления ФИО Подпись 

11 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 
п/п 

Дата 
ознакомления 

ФИО Подпись 
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