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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и принятия локальных 

нормативных актов по вопросам регулирования правового положения подразде-

лений и должностных обязанностей работников (далее по тексту «Положение») 

определяет основные требования к процедуре разработки проектов локальных 

нормативных актов МОБУ СОШ № 20 должностными лицами и подразделени-

ями, порядку их принятия, внесения в них дополнений и изменений, а также ос-

новные требования к содержанию локальных нормативных актов МОБУ СОШ 

№ 20. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на разрабатывае-

мые и принимаемые органами управления МОБУ СОШ № 20 локальные норма-

тивные акты, определяющие правовой статус и направления деятельности струк-

турных подразделений МОБУ СОШ № 20, права и обязанности должностных 

лиц и работников, а равно иные приравненные к ним акты, устанавливающие 

нормы (правила) общего характера, предназначенные для регулирования управ-

ленческой и кадровой деятельности МОБУ СОШ № 20. 

 

2. Виды локальных нормативных актов, регулируемых  

настоящим Положением. 

2.1.На основе настоящего Положения в МОБУ СОШ № 20 разрабатыва-

ются и принимаются следующие локальные нормативные акты: 

2.1.1. Положение о структурных подразделениях МОБУ СОШ № 20. 

2.1.2. Должностные инструкции работников МОБУ СОШ № 20. 

2.1.3. Специализации, изданные на основе должностных инструкций. 

2.2. Предусмотренный настоящим Положением перечень локальных нор-

мативных актов не является исчерпывающим, в зависимости от конкретных 

условий деятельности МОБУ СОШ № 20 им могут приниматься иные локальные 

нормативные акты по вопросам, указанным в п. 1.2. настоящего Положения, а 

так ж акты регулирующие или конкретизирующие документы, указанные в 

настоящем пункте. 

 

3. Порядок разработки и согласования локальных нормативных актов. 

3.1. Разработка локальных нормативных актов производится: 

3.1.1. Первично – после вступления в силу настоящего Положения в по-

рядке, предусмотренным настоящим разделом. 

3.2. Органы, компетентные принимать решения о разработке и принятии 

локальных нормативных актов. 

3.2.1. Директор МОБУ СОШ № 20. 

3.2.2. Директор МОБУ СОШ № 20, принявшие решение о разработке ло-

кальных нормативных актов вправе поручить подготовку проекта локальных 

нормативных актов соответствующему должностному лицу, структурному под-

разделению МОБУ СОШ № 20 либо разработать проект самостоятельно. 

3.3. Органы и лица, компетентные вносить предложения о разработке ло-

кальных нормативных актов и представлять их проекты: 

3.3.1. Секретарь учебной части МОБУ СОШ № 20 по всем вопросам. 



3.3.2.Заместители директора МОБУ СОШ № 20. 

3.3.3. Представитель государственных органов, профсоюзного комитета, а 

также лица, которым при исполнении служебных обязанностей стало известно о 

возникновении несоответствия существующих локальных нормативных актов 

действующему законодательству Российской Федерации или иным обязатель-

ным нормативам. 

3.4. Общий порядок первичной разработки локальных нормативных актов 

по вступлении в силу настоящего Положения. Локальные нормативные акты раз-

рабатываются в соответствии с настоящим Положением, требованиями, предъ-

являемыми к таким актам законодательством, а также конкретными направлени-

ями деятельности подразделений и обязанностями работников с учетом специ-

фикации МОБУ СОШ № 20. Работники МОБУ СОШ № 20, по должностям ко-

торых локальные нормативные акты разрабатываются впервые, вправе предста-

вить на рассмотрение непосредственному руководству замечания и дополнения 

по содержанию локальных нормативных актов, внесённых другими лицами, в 

соответствии с фактически выполняемыми ими объемами и направлениями ра-

бот. 

 

4. Содержание, структура и оформление локальных нормативных актов. 

4.1. Общие Положения. 

4.2. Функции. 

4.3. Должностные обязанности работников. 

4.4. Права. 

4.5. Ответственность. 

4.6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 

5. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов. 

5.1. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены 

только принятием новой редакции локальных нормативных актов в полном объ-

еме акта-путём утверждения нового локального нормативного акта. 

5.2. Локальные нормативные акты подлежат изменению, дополнению, от-

мене в следующих случаях: 

5.2.1. Реорганизация МОБУ СОШ № 20 либо изменение структуры МОБУ 

СОШ № 20 с изменением наименования, либо задач и направлений деятельности 

соответствующих структурных подразделений. 

5.2.2. Изменение законодательства Российской Федерации, влекущее су-

щественное изменение квалификационных требований безопасности работ и 

услуг, иных государственных стандартов, а равно изменение наименования 

должностей, объема знаний, полномочий и ответственности работников, пред-

ставляющих МОБУ СОШ № 20 в отношениях с государственными органами и 

сторонними организациями. 

5.3. Локальные нормативные акты могут быть досрочно изменены: 

5.3.1. В случае внесения изменений в учредительные документы МОБУ 

СОШ № 20. 

5.3.2. Для проведения в соответствие с измененными в централизованном 



порядке нормативами о труде. 

5.3.3. По результатам аттестации рабочих мест. 

 

6. Порядок принятия, вступление в силу и срок действия  

локальных нормативных актов. 

6.1. В соответствии с Уставом МОБУ СОШ № 20 локальные нормативные 

акты принимаются (утверждаются) Директором МОБУ СОШ № 20. 

 

7. Порядок ознакомления с локальными нормативными  

актами и их хранение. 

7.1. Ознакомление работников МОБУ СОШ № 20 с локальными норматив-

ными актами производиться после утверждения локальных нормативных актов 

и присвоения им регистрационного номера канцелярии МОБУ СОШ № 20 в те-

чение 1 (одного) месяца с момента утверждения локальных нормативных актов. 

Ознакомление с локальными нормативными актами лиц, вновь поступив-

ших на работу. Ознакомление с локальными нормативными актами лиц, нахо-

дившихся в длительных командировках, отпусках, в том числе отпуске по бере-

менности и родам, уходу за ребенком, а равно лиц, на длительный срок освобож-

денных от работы по медицинским показаниям, производиться в первый день 

выхода таких работников на работу. 


