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Если сведения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации составляют государственную и иную 
охраняемую законом тайну, они не подлежат размещению 
на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет».

Информация и документы подлежат размещению на 
официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня 
их создания, получения или внесения в них 
соответствующих изменений.



Локальный нормативный акт — это изданный в 
установленном порядке уполномоченным должностным 
лицом или коллегиальным органом управления 
образовательной организации официальный документ, 
содержащий правовые нормы (правила поведения), 
обязательные для участников образовательных отношений, 
рассчитанные на неоднократное применение, 
направленные на урегулирование, изменение либо 
прекращение образовательных отношений.



Следует помнить следующее:

при принятии локального нормативного акта, затрагивающих права 
обучающихся и работников образовательной организации, 
учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, а 
также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
законодательством, представительных органов работников (при 
наличии таких представительных органов);

нормы локального нормативного акта, ухудшающие положение 
обучающихся или работников образовательной организации по 
сравнению с установленным законодательством об образовании 
положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене;

локальные нормативные акты не могут регламентировать 
отношения вне образовательной организации.

Структуру и содержание локального нормативного акта 
образовательная организация определяет самостоятельно. 



Принципы разработки локальных нормативных актов образовательной организации
При разработке документов следует руководствоваться следующими принципами:
необходимость (конкретный локальный нормативный акт следует принимать в том 
случае, если без него невозможно обойтись в данной организации, «поскольку 
«бесполезные законы ослабляют законы необходимые»)
законность (локальный нормативный акт не должен противоречить 
международному, федеральному и региональному законодательству, правовым 
актам органов местного самоуправления, а также уставу организации)
принятие компетентным (уполномоченным) органом управления (локальный 
нормативный акт вправе принимать органы управления, к компетенции которых это 
отнесено законодательством и (или) уставом организации, а в отношении 
бюджетных, автономных и казенных организаций – также нормативными 
правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Правительства субъекта РФ 
или в случаях, установленных федеральным законом, законом субъекта РФ, 
нормативными правовыми актами иных органов государственной власти 
(государственных органов) 
обеспеченность необходимыми реквизитами (локальный нормативный акт должен 
иметь официальные реквизиты, позволяющие осуществлять его однозначную 
идентификацию) 
системность (локальный нормативный акт должны быть функционально 
взаимосвязаны друг с другом, не дублировать и органично дополнять друг друга)



Форма локального нормативного акта - совокупность и порядок 
расположения сведений в виде текста, изображения и (или) их 
сочетания, которые имеют реквизиты, позволяющие их 
идентифицировать, и предназначены для передачи во времени и в 
пространстве с последующим хранением в установленные сроки.

Политика – документ, содержащий изложение руководящих принципов и 
основных направлений развития определенного вида деятельности 
образовательной организации.

Положение – документ, определяющий статус структурного 
подразделения, коллегиального, совещательного, экспертного, 
методического или иного органа образовательной организации, либо 
устанавливающий алгоритм осуществления определенного вида ее 
деятельности.

Регламент – документ, определяющий алгоритм деятельности 
коллегиального или совещательного органа образовательной 
организации.

Правила – документ, устанавливающий нормы и требования в отношении 
предмета правового регулирования.

Приказ – документ либо распорядительный акт, принимаемый 
руководителем, действующим единолично, в целях регулирования 
деятельности образовательной организации.



Инструкция – документ, регулирующий организационные, образовательные, 
финансовые или иные специальные стороны деятельности образовательной 
организации, ее структурных подразделений, должностных лиц, работников, 
обучающихся или их родителей (законных представителей).

Порядок – документ, определяющий последовательность выполнения действий 
внутри одного процесса.

План – документ, определяющий цели деятельности, средства и способы их 
достижения, либо последовательность работы образовательной организации, 
структурного подразделения, коллегиального органа, формального 
объединения или отдельных обучающихся, их родителей (законных 
представителей) или работников образовательной организации, составляемый 
на определенный период.

Распоряжение – распорядительный акт, издаваемый должностным лицом 
образовательной организации, в пределах его компетенция в целях 
регулирования курируемых направлений деятельности.

Протокол – документ, фиксирующий ход заседания (совещания) и принятые 
решения.

Расписание – документ, содержащий перечень назначенных к проведению 
мероприятий, действий с указанием времени и места их проведения.

График – документ, определяющий последовательность выполнения действий 
или последовательность событий во времени.



Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Порядок получения 

образования на 

иностранном языке в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

образовательной 

организации

Часть 5 статьи 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Локальный нормативный акт необходим 

при реализации образовательной 

программы на иностранном языке.

Документ о языке, языках 

образования

Часть 6 статьи 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Язык обучения может быть определен 

уставом или образовательной 

программой. Законодательством не 

предусмотрена разработка отдельного 

(самостоятельного) локального 

нормативного акта о языке образования.

Положение о структурном 

подразделении

образовательной 

организации

Части 2 и 4 статьи 27 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Положение о структурном подразделении 

обязательно при наличии структурного 

подразделения согласно уставу и (или) 

штатному расписанию образовательной 

организации.

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz


Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи закона 

или иного нормативного правового 

акта

О НО Комментарий

Положение о 

специализированном 

структурном образователь

ном подразделении, 

создаваемом в 

организации, 

осуществляющей обучение

Часть 6 статьи 31 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Специализированное структурное 

подразделение создается не в 

образовательной организации, а в 

организации, осуществляющей обучение.

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

образовательной 

организации

Пункт 1 части 3 статьи 28, часть 4 статьи 

43, подп. «д» пункта 2 части 2 статьи 29 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

образовательной 

организации

Пункт 1 части 3 статьи 28, часть 7 статьи 

47, часть 3 статьи 52 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; статьи 15, 189 и иные 

Трудового кодекса Российской 

Федерации

+ -

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций. 

Проверяется его наличие на официальном 

сайте образовательной организации.

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz


Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Штатное расписание 

образовательной 

организации

Пункт 4 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Образовательная 

программа 

образовательной 

организации

Пункт 6 части 3 статьи 28, часть 5 и часть 

7 статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Согласованная с 

учредителем программа 

развития образовательной 

организации

Пункт 7 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Правила приема 

обучающихся 

образовательной 

организации на 

образовательные 

программы

Пункт 8 части 3 статьи 28, часть 2 статьи 

30, часть 9 статьи 55 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Правила приема на 

обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам, а также на 

Часть 5 статьи 55 Федерального закона 

«Об образовании в Российской - +

Обязательный документ в случае 

реализации дополнительных 

образовательных программ и (или) 

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz


Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Документы, 

регламентирующие 

текущий контроль 

успеваемости, 

промежуточную аттестацию 

обучающихся 

образовательной 

организации, установление 

их форм, периодичности и 

порядка проведения,

Пункт 10 части 3 статьи 28, часть 2 статьи 

30, части 1 статьи 58 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»

+ -

Обязательный документ в случае 

реализации образовательных программ, 

кроме образовательных программ 

дошкольного образования.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта в 

форме положения по данным вопросам.

Документы, 

регламентирующие 

поощрение обучающихся 

образовательной 

организации за успехи в 

учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, 

научной, научно-

технической, творческой, 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельности

Пункт 10.1 части 3 статьи 28, пункт 26 

части 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»

- +

Документы принимается в случаях 

поощрений обучающихся образовательной 

организации.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта в 

форме положения по данным вопросам.

Документы, 

регламентирующие 

индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных программ

Пункт 11 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -

Обязательный документ в случае 

реализации образовательных программ, 

кроме образовательных программ 

дошкольного образования.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта в 

форме положения по данным вопросам.

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz


Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Документы, 

регламентирующие 

проведение 

самообследования, 

обеспечение 

функционирования 

внутренней системы 

оценки качества 

образования в 

образовательной 

организации

Пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -

Обязательный документ в случае 

реализации образовательных программ.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Документы, 

регламентирующие 

организацию и проведение 

научных и методических 

конференций, семинаров в 

образовательной 

организации

Пункт 20 части 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Обязательный документ в случае 

проведения соответствующих 

мероприятий.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Коллективный договор

Подпункт «д» пункта 3 части 2 статьи 

29, часть 7 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; статья 40 Трудового кодекса 

Российской Федерации

- +

Коллективный договор может 

отсутствовать в образовательной 

организации в случае недостижения

между работниками и работодателем 

согласия по социально-трудовым 

вопросам.

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz


Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Документ о порядке 

оказания платных 

образовательных услуг, в 

том числе образцы 

договоров об оказании 

платных образовательных 

услуг, документ об 

утверждении стоимости 

обучения по каждой 

образовательной 

программе

Пункт 4 части 2 статьи 29 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Обязательный документ в случае 

оказания платных образовательных услуг.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Режим занятий 

обучающихся в 

образовательной 

организации

Часть 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Документы, 

регламентирующие 

порядок и основания 

перевода, отчисления 

обучающихся

Часть 2 статьи 30 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть 

статьи закона или иного 

нормативного правового 

акта

О НО Комментарий

Документ, регламентирующий 

зачисление в образовательную 

организацию-участника при 

реализации в сетевой форме 

основных образовательных 

программ и дополнительных 

образовательных программ,

Пункт 9 Приказа Минобрнауки

России № 882, 

Минпросвещения России № 

391 от 05.08.2020

«Об организации и 

осуществлении 

образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

- +

Локальный нормативный акт 

разрабатывается при реализации 

образовательных программ с 

использованием сетевой формы 

Документы, регламентирующие 

порядок и условия восстановления в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

обучающегося, отчисленного до 

завершения освоения основной 

профессиональной образовательной 

программы

Часть 2 статьи 62 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»

- +

Обязательный документ для 

профессиональных образовательных 

организаций.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Документы, регламентирующие 

порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

отношений между образовательной 

организацией и обучающимися

Часть 2 статьи 30 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»

+ -

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Документы, 

регламентирующие случаи 

выдачи документов, 

подтверждающих 

обучение в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

Часть 4 статьи 33 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций, кроме 

дошкольных образовательных 

организаций.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Порядок, 

регламентирующий 

обучение обучающегося по 

индивидуальному 

учебному плану, в том 

числе ускоренное 

обучение, в пределах 

осваиваемой 

образовательной 

программы

Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций, кроме 

дошкольных образовательных 

организаций.

Порядок, 

регламентирующий 

участие обучающегося в 

формировании содержания 

профессионального 

образования

Пункт 4 части 1 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Обязательный документ для 

профессиональных образовательных 

организаций.
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть 

статьи закона или иного 

нормативного правового 

акта

О НО Комментарий

Документ, регламентирующий зачет результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, и предусматривающий: 

- форму и порядок подачи заявления о зачете результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,

- порядок зачета результатов пройденного обучения, 

подтверждаемых документами об образовании и (или) о 

квалификации, полученными в иностранном государстве, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным 

частью 3 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также подтверждаемых документами об 

обучении, выданными иностранными организациями;

- процедуру установления соответствия, в том числе 

случаи, при которых проводится оценивание, и формы его 

проведения;

- порядок перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение 

обучающегося, которому произведен зачет.

Пункт 7 части 1 статьи 34

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; пункты 2, 3, 6 и 

8 приказа Минобрнауки

России № 845, 

Минпросвещения России № 

369 от 30.07.2020

«Об утверждении Порядка 

зачета организацией, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, результатов 

освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»

+ -

Обязательный 

документ для всех 

типов 

образовательных 

организаций, 

кроме 

дошкольных 

образовательных 

организаций.
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть 

статьи закона или иного 

нормативного правового 

акта

О НО Комментарий

Документ, регламентирующий 

бесплатное пользование 

обучающимися библиотечно-

информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной 

базой образовательной организации

Пункт 20 части 1 статьи 34

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

+

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Порядок, регламентирующий 

пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации

Пункт 21 части 1 статьи 34 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Порядок, регламентирующий 

посещение мероприятий, которые 

проводятся в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, и не предусмотрены 

учебным планом

Часть 4 статьи 34 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть 

статьи закона или иного 

нормативного правового 

акта

О НО Комментарий

Документ, регламентирующий 

предоставление образовательной 

организацией мер социальной 

поддержки обучающихся

Пункт 7 части 2 статьи 34 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

- +

Документ принимается в случае 

предоставления образовательной 

организацией мер социальной поддержки 

обучающихся

Документы о материальной 

поддержке обучающимся 

образовательной организации

Часть 15 статьи 36 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»

- +

Обязательный документ для 

профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих оказание 

государственных услуг в сфере 

образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.

Требования к одежде 

обучающихся, в том числе 

требования к ее общему виду, 

цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и 

правила ее ношения

Часть 1 статьи 38 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»

- +

Обязательный документ для 

образовательных организаций, 

установивших соответствующие 

требования.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Порядок предоставления 

обучающимся образовательной 

организации жилых помещений в 

общежитиях, размер платы за 

пользование жилым помещением 

(платы за наем) в общежитии

Части 2 и 4 статьи 39, пункт 2 

части 1 статьи 43 Федерального 

закона «Об образовании в 

Российской Федерации»

- +

Обязательный документ для 

образовательных организаций, имеющих 

общежитие.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, 

часть статьи 

закона или иного 

нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Порядок создания, организации работы, 

принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения

Часть 6 статьи 45 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Документ, регламентирующий участие 

педагогических работников в разработке 

образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов 

образовательных программ

Пункт 5 части 3 статьи 

47 Федерального 

закона «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

+ -

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Порядок, регламентирующий бесплатное 

пользование педагогическими работниками 

образовательной организации библиотеками и 
Пункт 7 части 3 статьи 

47 Федерального 
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть 

статьи закона или иного 

нормативного правового 

акта

О НО Комментарий

Порядок, регламентирующий 

пользование педагогическими 

работниками образовательной 

организации образовательными, 

методическими и научными услугами 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность

Пункт 8 части 3 статьи 47 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Порядок, регламентирующий 

пользование научными работниками 

образовательной организации 

образовательными, методическими и 

научными услугами образовательной 

организации

Пункт 4 части 2 статьи 50 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

- +

Обязательный документ для 

образовательных организаций, имеющих 

научных работников.

Нормы профессиональной этики 

педагогических работников 

образовательной организации

Часть 4 статьи 47 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

+
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Трудовые договоры 

(служебные контракты) и 

должностные инструкции

педагогических 

работников 

образовательной 

организации

Часть 6 статьи 47, часть 3 статьи 52 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; статья 56 

Трудового кодекса Российской 

Федерации

+ -
Обязательные документы для всех типов 

образовательных организаций.

Документ, 

регламентирующий 

соотношение учебной 

(преподавательской) и 

другой педагогической 

работы в пределах рабочей 

недели или учебного года

Часть 6 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного акта 

в форме положения по данным вопросам.

Режим рабочего времени и 

времени отдыха 

педагогических 

работников

Часть 7 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Графики работы Часть 7 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.
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Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Расписания занятий

Часть 7 статьи 47, часть 2 статьи 37 

Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Документ, 

регламентирующий 

порядок формирования 

аттестационной комиссии 

в целях подтверждения 

педагогических 

работников занимаемым 

ими должностям

Часть 2 статьи 49 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -

Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного 

акта в форме положения по данным 

вопросам.

Документ, 

регламентирующий 

основания и порядок 

снижения стоимости 

платных образовательных 

услуг

Часть 5 статьи 54 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Обязательный документ для 

образовательных организаций, 

принявших самостоятельное решение о 

снижении стоимости платных 

образовательных услуг.

Законодательством не предусмотрена 

разработка локального нормативного 

акта в форме положения по данным 

вопросам.

Документ, 

регламентирующий форму 

итоговой аттестацией 

обучающихся

Часть 14 статьи 76 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Обязательный документ по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам или при 

отсутствии государственной 

аккредитации по образовательным 

программам.

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz


Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Документ, 

устанавливающий образцы 

документов об 

образовании и (или) о 

квалификации, 

выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим 

итоговую аттестацию

Часть 3 статьи 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

- +

Обязательный документ по 

дополнительным профессиональным 

образовательным программам или при 

отсутствии государственной 

аккредитации по образовательным 

программам.

Распорядительный акт 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, о приеме 

лица на обучение в эту 

организацию или для 

прохождения 

промежуточной аттестации 

и (или) государственной 

итоговой аттестации

Часть 1 статьи 53 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz


Наименование ЛНА

Ссылка на статью, 

часть статьи закона 

или иного 

нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Распорядительный акт об изменении 

образовательных отношений

Часть 3 статьи 57 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»

- +

Обязательный документ в случае 

изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной 

основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекшего 

за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.

Распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося 

из организации

Часть 4 статьи 61 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.

http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz
http://mosobrnadzor.ru/legislation/accreditation/federalnyy_zakon_ot_29122012_no_273fz


Наименование ЛНА

Ссылка на статью, часть статьи 

закона или иного нормативного 

правового акта

О НО Комментарий

Локальный нормативный 

акт по вопросам 

определения объема и 

соотношения учебной 

нагрузки педагогических 

работников, 

осуществляющих учебную 

(преподавательскую) 

работу, и другой 

деятельности, 

предусмотренной 

должностными 

обязанностями и (или) 

индивидуальным планом 

(научной, творческой, 

исследовательской, 

методической, 

подготовительной, 

организационной, 

диагностической, 

лечебной, экспертной, 

иной, в том числе 

связанной с повышением 

своего профессионального 

уровня), в пределах 

установленной 

продолжительности 

рабочего времени

Пункты 1.3, 1.9 и 6.5 приказа 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 

1601

(ред. от 13.05.2019)

«О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» 

+ -
Обязательный документ для всех типов 

образовательных организаций.


