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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОКАЛЬНЫХ АКТАХ ГБПОУ СПК

1. Общие положения
1.1. Положение о локальных актах (далее по тексту - Положение) 

регулирует порядок подготовки и процедуры принятия локальных актов 
ГБПОУ СПК (далее по тексту Положения - колледж) и является 
обязательным к исполнению.

В соответствии со статьями 28,30 Федерального закона № 273-Ф3 
колледж принимает локальные нормативные акты в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном его уставом.

1.2. Настоящим Положением устанавливаются единые требования 
к структуре и содержанию локальных актов колледжа, их разработке, 
оформлению, рассмотрению, утверждению, принятию, вступлению в силу 
и отмене (внесению изменений).

Локальный акт - это письменный документ, принятый в 
определенной настоящим Положением форме, регулирующий отдельные 
виды правоотношений и основные вопросы образовательной деятельности 
колледжа. Локальный акт разрабатывается на государственном языке РФ и 
является общедоступным.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
действующим законодательством, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», а также на основании Устава ГБПОУ СПК.

1.4. Ответственность за своевременность разработки и подготовки 
к введению в действие локальных актов колледжа, а также за их 
содержание, оформление и соответствие действующим законодательным 
нормам несут руководители структурных подразделений, в чью 
компетенцию входят регулируемые конкретным локальным актом 
вопросы деятельности колледжа.

1.5. Ответственность за систематизацию, локальных актов 
колледжа в едином реестре колледжа несет заместитель директора по 
учебно-методической работе и качеству.

1.6. Ответственность за обеспечение информационной открытости 
колледжа путем размещения его локальных актов в сети «Интернет» несет 
заместитель директора по информационно-коммуникационным 
технологиям.

1.7. Ответственность за наличие в колледже необходимых для 
эффективного управления локальных актов несет руководитель колледжа.

1.8. Настоящее Положение разработано с целью реализации 
автономных прав, определяющих степень самостоятельности колледжа в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово
экономической деятельности, закрепленных в принимаемых в колледже



локальных нормативных актах, в соответствии с действующим 
законодательством.

2.Содержание локальных нормативных актов
2.1. Колледж самостоятельно разрабатывает и принимает 

локальные нормативные акты в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Республики Башкортостан, Уставом колледжа.

2.2. Локальные нормативные акты принимается по вопросам 
образовательной и иной деятельности колледжа, нуждающейся в 
нормативном регулировании, т.е. требующей установления правил.

2.3. Локальные нормативные акты принимаются по основным 
вопросам, отнесенным ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» к компетенции колледжа в сфере 
образовательной деятельности. Это акты, регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 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.

В локальных актах отражается степень свободы колледжа в 
определении содержания образования, выборе учебно-методического 
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
образовательным программам.

2.4. В локальных нормативных актах закрепляется обязанность 
колледжа осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе:

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, 
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся, работников колледжа;

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников колледжа.

2.5. Локальный нормативный акт может конкретизировать право



колледжа на ведение консультационной, просветительской деятельности, 
деятельности в сфере охраны здоровья граждан и иной не противоречащей 
целям создания колледжа деятельность.

2.6. В локальных нормативных актах закрепляется ответственность 
колледжа в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 
отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 
образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение 
или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие
положение обучающихся или работников колледжа по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые с нарушением
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

3. Порядок разработки и согласования локальных
нормативных актов

3.1. Разработка, согласование, введение в действие, актуализация и 
хранение положений о структурных подразделениях и должностных 
инструкций осуществляется в соответствии с действующими стандартами 
колледжа:

- СТК 02-02-2015 «Порядок разработки, оформления и
утверждению положений о структурном подразделении»,

- СТК 02-03-2015 «Порядок разработки, оформления и
утверждения должностных инструкций».

3.2. Управление локальными актами - документами системы 
менеджмента качества, - осуществляется в соответствии с действующим 
стандартом колледжа СТК 02-02-2015 «Управление документами».

3.3. Разработка иных нормативных локальных актов производится 
по устному распоряжению директора или его приказу лицами, в чью 
компетентность входит круг вопросов, требующих нормативного 
урегулирования.

3.4. Проект разработанного локального нормативного акта 
согласовывается с заместителем директора, в чью компетентность входит 
руководство регулируемого процесса. В случае, если локальный акт



разработан заместителем директора и не требует учета мнения 
обучающихся и работников, он может быть утвержден директором 
колледжа без грифа согласования.

При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников, учитывается мнение советов обучающихся, 
советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
представительных органов работников. В этом случае гриф 
«СОГЛАСОВАНО» предусматривает наличие даты, подписи 
руководителя органа (совета, комитета, комиссии и т.п.), чье мнение 
необходимо было учесть, и, при наличии, печати.

3.5. Согласованный проект разработанного локального 
нормативного акта утверждается директором колледжа.

3.6. Дата утверждения локального нормативного акта является 
датой его введения. В случае, если процедура введения локального 
нормативного акта требует дополнительных руководящих распоряжений, 
директором издается приказ о введении локального акта и сопровождении 
процедуры его введения.

3.7. Локальные нормативные акты издаются и утверждаются в 
двух экземплярах: «Контрольный» и №1.

Экземпляр «Контрольный» хранится у директора колледжа, №1 - у 
руководителя структурного подразделения, в чью компетентность он 
входит. При необходимости экземпляр №1 тиражируется, учтенное число 
копий передается на места пользования.

Руководитель структурного подразделения проводит процедуру 
ознакомления с локальным актом, о чем делается запись в Листе 
ознакомления.

3.8. Локальные акты заносятся в номенклатуру дел структурного 
подразделения и ежегодно актуализируются для обеспечения его 
соответствия действующим законодательным нормам. Электронная версия 
локального нормативного акта передается заместителю директора по 
учебно-методической работе и качеству и регистрируется им в Реестре 
локальных актов колледжа с присвоением идентификационного номера.

3.9. Актуализация регистрируется лицом, в чью компетентность 
входит вопрос, регулируемый локальным актом, в Листе изменений с 
указанием даты и лица, внесшего изменения или актуализировавшего 
локальный акт.

3.10. Локальные нормативные акты колледжа утрачивают свою 
силу (полностью или в части) в следующих случаях:

- вступление в силу акта, признающего локальный нормативный 
акт утратившим силу;

- вступление в силу локального нормативного акта большей 
юридической силы, нормы которого противоречат положениям,



действовавшим в локальном нормативном акте меньшей юридической 
силы, либо прямо или косвенно отменяющего (а равно изменяющего) его;

- вступление в силу законного или подзаконного акта 
Российской Федерации, законного или подзаконного нормативно
правового акта Республики Башкортостан, нормы которого противоречат 
положениям, действовавшим в локальном нормативном акте;

-  признание судом или иным уполномоченным органом 
государственной власти локального нормативного акта колледжа 
противоречащим действующему законодательству.

3.11. Локальный нормативный акт колледжа, утративший силу, не 
применяется и не подлежит исполнению. Иные локальные нормативные 
акты колледжа, в части основанной на утратившем силу локальном 
нормативном акте, в этой части также считаются утратившими силу, не 
применяются и не подлежат исполнению.


