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ПОЛОЖЕНИЕ

о локальном нормаз ивном акте мунипипально1о образовательного учреждения

дополни ге.п но!о образования «С пор1ивной п1колы ЛЪ 4»

1. Общие положения

1.1 Настояще~ Положение усганавливасз С!иные греооваии5! к !Ока.!ьн!.!м норм.1!ивиь1м
аКТаМ. ИХ ПО,ИОГОВКС. ОфОРМ.1СИИЮ. ИРИНЯГИЮ. УТВСРЖ.1сНИ!О. ВСКИ.1еНИК) В СИ,!У.

внесс ни!0 и !менении и огмене в х1~ !!и ни!!а 1ы<ом оора 5ов11 ге !яном ~'1реж,'!Снии

Чопо,и!Ите и, ного оор'г!ОВ11иия «('цор<ивной 1ико.<е М<' 4 > (( 111 М' 4) ( 1алее ('111) .

1..). Настоящее 1!оложенис является юкальиым 1юрмативным ак1ом и ооязате !ьно 1..!я
исполнения всеми раОогниками (. 111.

1, ). Настоящее 11оложение разраоотано !!а основании Фе 1ера.1ьно)о !акона о г )9. ! '., ~01 ' 1,
~7)-ФЗ «'.)Г) ооразовании в Роесиискои Фелер;1ции». «! !)~ ювого ко,ккса 1'оссийской
Фе терапии» о г )0.1 ), '001 М 197-Ф') ( 111.!Се 1К 1'Ф). «! раж венско! о Кодекса
Российской Фе.1ерации: о1 )0.11, ! 994 М. 51 Ф3 ( ив!ее 1 1( РФ) и ус1,1ва ( 111.

1.4. Локальный нормативный ак! ( 1а.!Сс .)!ока.!ьи1,!Й акт) )го иормагивный правовой
<окумснт. содержащий нормы, ре1 у !иру!ои1ие ос)разова'! е !Нные о гнои)сни51 в ирс '1е '1ах

своей компетенции, в соогвслгствии с <аконодагс,!ьствох! Россииской Фс 1ерации. в
поря, 1ке. установленном У с ! звом ('111,

1..5. Локальшяе акты (.'111 1еиствуют 1олько в ирс 1С !ах ган!юго у !реж,!ения и не могут
регулировагь отношения в!!с 1,1цного учреж !ения,

!.ь. 310ка'1ьг1ые акты и'<,'111к)гс51 ио основным вои!х)слм ор1 ан изации и ос~1цес гв„!ения
ооразоватс и:,нои 1еяте.<ыюс ! и С 111. в 1ом чис 1с !ю воирос11м. рс1.!аме!! гирчои1им
правила приема ооуча)ои1ихся. режим )1нятий о<5у''!и!ощихе51. формы. иериодичносгь и
порядок текущего контроля и промежуточной апес г,<ции ооу !а!ОН1ихс5!. !юрядок и

основания перевод 1, отчие)ения и восс гаиов:!Сни)! сияча!ои1ихся. 1юря,1ок оформ.!ения

возникновения, ириос1аиов !ения и 11рскраи!С11и51 и гнои)си ий меж, !) о<)разов<11е'1ьной

организациси и ооу !а!ои<имися и (и. <и) ро.1и1е<ями ( ьакониыми ирсдсгави ге !ями)
несоверц!ениоле'гних оо~ чс11ои1ихс51.

1.7. Локальные акты, соо!встствук)гцис всем треооваииям 1аконо,1аге)ьства РФ. яв.!як)гся

ООяЗаТСЛЬНЫМИ ЧЛя ИСПОЛНСНИя ВССМИ уЧае ГНИКВМИ ТрЪ 1ОВЫХ И ОораЗОВа Ге.н НЫХ
отношений в ('111.

1.8. Нормы Локальных акгов. уху 1и)лощис по1ожение'ооучающихся или раоо)ников <. 111
ПО СраВНСНИЮ С ИО.ЮЖСНИСМ уеяа!КН!ЗСННЫМ яКОНО;1ГГС !ЬС1ВОМ ОО ООраЗОВаНИИ.

тру~овым яконодате !ьсгвом лиОо иринягыс с нарушением <с!анов.!Снг!о! о !юрядка. нс

применяк) гся и подлежат отмене.

1.9. Локальныс акты <.'!!1 утрачиваю! си. !у (!ю.!Нос гью и.<и в о г 1е !ьной часги) в
сле ~ук)щих с аучаях:

• вступление в сил .)!Ока.!ьно! о акга оо<ыиси юридической си.и1. нормы ко<орого
противоречаз !юложениям канио! о ) !ока.<ыкн о .!к!а;

• признание с~ 1ом и.!и иным у иол1юмо !ениым ор! аном ! оеударственной власти

Лока 1ьного ак га про гиворечащим 1ейс гву!о!цем~ ~аконодатс !ьству.

1,10. Локальный акт. ~ гратив!иии си,<у. Не иод.!Сжит испо.и!снию.



!1. Цс.1и и и.1а и!

Ц~))ями и Задачами ))ас !'оя))!е!'0 110 )Ожсния яв.)5!)О'гся:
• создани~ е..!инои и со! Наеованнои сие ! Смы !!ока. )ьных актов ('111;
• ооеспе )ение ))рин)!и))а гаконнос)и в нормо)вор )еской !ея)с н нос)и ('111:
• совер!иенс)вОванис ))роцесс~л !)о;!!'0 ! овки. ог1)01?х!. )сн и5!. И1)иня!'ия и рса )иза)!ии

.) 1ока.5ьных актов;

• прс лотвраьцснис туолирования рагу )ирования оо)цес гвснных и ооразоваге )ьных
отношений в ( Ш.

111. Виды !1окаг!ьных акгов

'.1 В соо)ве)с)вии е Ус)авом ьея!е !ыц)с)ь !1К)(1!1 ре! Ваменгируегся с )е !))0)циси
видами 3!окл.'н ных ак'гОВ: !!о.')Ожения. ))ос гапон.)ения. рсн)ения. Нриклз! ),
распоряжения, инс грукции, !О!!)К)50слнь)с инструкции. правила. порядок.
Пре~ставлснный перечень ви Лов 31оклльных ак гов нс Являс гся ис 5ер))ывающим

3.~. Локальныс. акты ДКИ 111 могут оьпь классифицированы
а) на группы в соответствии с комис! снцисй '!1ОС 111:
• Локальныс акты ор! шизгп!ионно рг)с))оря, 5и !с.)),но)т) х,)рак гсра;
• Локальныс акгы. рс! Наменгирующие во))росы ор)анизации ооразовагсльного

процесса;

• Локатьньк акты. ре)ламсг)тиру)о)ци~ отноп)ения рабогод)лгс гя с раоотниками и
организацию учеоно. Мсто, ~и>)се кои 1моо'! ы:

• .)10кальныс акть!. рсг")ю!сн ! ир~ )0))5ис !сЯ )с.н>нос ! ь Оргл1ц)в с-.)мо~ ))рав.)ениЯ
ДК)С'111;

• Локадьныс акты, рс! гамен гирующие а, линие ! ра! Ив))ую и финансово-
хозяйс ! Вен ную ~с ятс ! ьносль;

• Локальныс акты. Ооеспе )ивакнцис ве !ение !с ю))роизво,гс гва.
б) по критериям:

• по степени «ьачимос )и: ооя гаге )ьныс и ))сооя яге )ы)ые.

• по с!1)Сре !еиствия: оощсго харакгсра и специа.п>но! о харакгсра:
• по кругу лиц. рае))ространя)огся ))л всех раоо гников ДК)( 1!1 и нс рас))ростра)ляюгся

на вссх рабо !ников )~К)( 111:
• по спосоо~ принятия: ))ри»имасх)ые ру ково,)итс )ем,5!К)( 111

принимаемые с у )етом м))ения ))рс!сгави)е )ьно)о Орг)н ! учасгников
образовате,)ьных о ! Ион)ении

• по сроку 'Лейс)вия: ))Ослоян)лого !сис!.Вия и осссро шыс с гн)ре ьс )снным сроком
действия;

• по срок) хранения: )юс гоян)юго хранения и !ру! ис.

!Ъ'. 11оря,~ок ио,и отовки !!ока !ьных актов

В ДК)(111 ус)а)лав>)ивас гся с )е !у)огций )юрядок )юдготовки Локалы)ых ак гон:
4.1. Инициатором подготовки Локальных ак гов мо! ут оыть:

• Учре читс 5! ь ДК)( 111:
• администрация ДК)С'111 в )ицс ее ру ково,)и ге )я.
• оргаЕ! ы сю)0~'!Лрату )сни 5! >!1к)с 111:
• учас'5л)ики тру !овых и (и. )и) ооразоваге,)ьных огношснии.
))снованием !ля )ю,ц оговки Лока)ы)г)! о акга мо! ~ г глкжс являться и мснения в
законодатс )ьс гвс РФ (внесснис и гменсний. из,!анис )цн)ых норхьггивных правовых
актов).

42. Проект Локального ак! л гогови гся ог гс н,ным рюо! ником и !и ! 1Лч~))ой раоо! ников )и
поручению руководи геля ('111. а гакжс ор! лщм самоу))рав гения ('1!1. ко)орый

ыступил е соо гвс гству)ощеи и ни)ги.! ги вон,
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4.4.

ПОДГО ГОВКа .)1ОКа 1Ы)ОГО аК1а ВК. 1Ючс)е Г В ССОЯ И')> ')СН ИС '!с1КОНО,'!сГГС )ЬН Ь)Х И И1)ЫХ

нормливных актов. )!ока.п.ных «лтов с [[[. рс! !()чс)гги[э~ ю!Них гс во)1[эос)!. Которые

нрс цюлаг)ется о!разигь в проекте нового )[ок«.)ьно)о акы.. и на )гой основе выбор

его вида. содержлния и прс'!с ывлснис с! о в г)исьмснной форме.

Подготовка наиболес важных )[окал!Ьных актов (проек!Ов решений собрании,

Пе усове)ОВ. ОР!'аГ!Ов СЛМО)НРс)В.)ен И5!. 1)РИ КсЛОВ. 110.10ЖСНИЙ. 1)Рс)ВИ.'1) .'!0.1жнс)

ОсновывагьсЯ на рс')> )ьыых с!на.)изс1 основных с! 0[)он,'!с5!'1(. Н>нос'ги ( 11[ ')сн,'(сн)(иЙ

ее развития и с гюж и вше йся си гч аци и,

По вопросам приема на раооту. 1)срсводов, увольнении. прс 1осгавления о)пусков,

пооцлрсний и. !и привлечения со) р) !ников к дисци))линарной или ма)- риальнои

отв~тствснности из,!«10! ся 1!риказы. и соо ! Вегсзвии с ! Е 1'Ф.

ПРОек!' .[[окс1~! ьно!о с1кы 110,1.')ежи)' 0051')сггс 1ь ной 11[а«во)Я)Й )кс!)сР ги 5с и н[эовс Ркс нс1

ЛИ)СРа ГУРНУ)0 1'Рс)МОГНОС'Гь. КО Г()[Э«51 1)РОНО.'!5! ГС51 С 1 ! [ Сс1МОС! ОЯТС 1ЬНО .)ИОО С >')сЛС ГИСЧ

привлеченных специалистов. Локальный акт. Ие г)рон!с ппий правовук) )кснсртизу.

не подлежит рассмотрсник) и принятик).

Проект )[окалы)о! о ак и може г оыпгь нрс !Ставлсн на оосуж,!ение. Форчы

ПРСДСтав.)СН Ия '!.! Я ООС>Ж,'!Сн И Я >101''> Г ОЬ)1 Ь Ра').)И 'П1Ы М И. Н«1)РИ М С[3. РсЛМСН1СН И С

ПрОСКЫ )[ОК«. !Ь!ПИ О «К ! а Н«ИНфОрчсп!ИОННОМ С ! СН,ЬС В ЧСС ! С. 10С П ИНОМ 1.)я

всеоо)це)0 ооозрсния. Иа саи!с С'[И.

4.5.

$. 7.

$.8. При неооходимости Локальный лкт проходит проце !уру сог')асования.
4.О. С роки и Г10[эядок [эсл[эаоотки проск га Лока.')ьно!'о акта. 1)ор51, !Ок е!'и со!''!с1совс!ния

устанавливасгся и)ка.п>ным актом но вс )снию 10 нн)роизво,)с)в«в с [[1,

')'.!1орядок принятия и у ! всрждени5! Локя.)ьно! о ак)я

5.1. Локальный «кг. Нрошс !и!ии !!равовую и )и)ср(гг) рную экспсрти-). а также процс1уру

согласования. подлежи) принятию и у) всрж, вению руково,литсэ!См с И! в соответствии
с Уставом,

5.1. Локальныс .акты С'1[! мо)) ! 1)ринимагься руководи гс )см. о(нцич сооранисм гр~ 1ово! о

КОЛЛеКТИВа СОВСТОМ УЧРСЖДСНИ51. НС !сп(Н ИЧССКИЧ СОВСГОЧ. ОР)«НОМ 1«С~.)>ЛРС)ВСННО-

об!цественно!'о ) правления лион иныч ор! лном самоу!)р«)э.)с.ния С! [!. н«дс !сннычи

ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО НрИНяТИЮ )1ОКсЛ.)ЬНЫХ «КТОВ В СОО!ВСГСГВИИ С уетаВОМ С'111 !Ю

преем~там их вс Лсния и ком))е ГенцИИ

При принятии Лока.)ьных актов. !«Гра! иваю)цих права оо~чс))он!Ихся. учигывс)сгся

МНСНИС !)рС '!С ЫВИ )С )Ь НЬ)Х ор!'«1)ОВ 00>')с)10)НИХС5!.

Н~ НО,1. 1СЖ«1 1)РИ МСН01)И)О ) [окс1. )ЬН Ь!С «К! Ь). '> .' > (11)сЛ)0!1)ис 110.)ОЖСН ИС Рс100 1 Н ИКОВ 1105.'

сравнению с труловым лаконо.:!«те)!Ьс)вом. кол.)екгивныч )о)овором. со! )ашсниями,

а такжс. Локальные акты, принят!.)с с нарун!Сг!Исм поря,гка у )е ы с мнением

пре чстави гсяьного органа раоо гников.

Про!1)с )н)и и п [эоцс 1~ [э~ 11ри н51'1'и 51 )!Ока. Н>н 1>1Й «к!' ~ '1 вср)к,')с)с)с 51 р~'ково, !и' ! с')сч (. [ [1.

Процс 1~ р) ~ гвсрж,)ения 0(!)Ор~).15)с !ся )иоо !!о,ц)ись!». !Но» 1)риказох! Г)) ково.!и !с !51
с Ш.

5.5. Локальный акт встуг)ает в силу с момен)а. указанно!'о в нем. )иоо. в с.,')учас отс) тствия

такого чказания, по ист~чении 7 календарных п!си с 1а гы принятия !ан)!0)о

Лока !)Ь НОГО аКТа, Дст!Ой И[ЛИНЯ 1ИЯ ) [ОКсЛ. ! Ь)101 0 сЛК )с1, 'ГРС(Э>> Юп!( 1 О >>' ! ВС[ЭЖ, )СНИЯ

руково,!и)с )см С 11[. 5!в.)яс)ся га)с) 1«ко10 ~')всрж, (( ни51.

Пос,!с. ) )всрж,(ения .)[ок 1.)ьно! о '.)кг) !!ро!ю.)и !05! !![эоцс1) г)с) «знс)кох!.!(ния с»им
участников ооразоватс)ьных о)т)ошсний. на когорых распросграняктпся )юложения

ЧаННОГО )[ОКадЬНОГО аКТа. ОЗНаКОЧЛСНИС С )!ОКс).)ЬН)!М аКТОМ ОфОрМЛЯСТСЯ В ВИ !С

5.ь.

РОС!)ИСИ ОЗНаКОМ.'1ЯСМЫХ 1ИЦ С '>'Ка')с)Н ИС'>! ')с)'1'Ь) ОЗНс)КОМ.'1СНИЯ .')ИОО Нс1 Сс1МОМ

Локальном акте. !иоо )га о!де)ыюч )ис!с озн()коч.!ения. Нри,г«1«счым л нсх)~. !иоо в

от лельном ж~ рна.)с.



Ч1. Оформление локального акта

Оформдё[[иё Лока.-1ы!010 ак!а выл[0.[няё[ся в соотвё'!ё[вин с треоов'[виями
«Г ОСУ '[аРСТВСННОИ СИС Гёчы '[ОК~ ЧСН Ы![ИОННО['0 ОоёСцё'1ёпИ51 )'ПРс[в.'1СНИЯ. ).)СНОВНЫе
ПО[!ОжёНИЯ С)[)п[иё' !'1ЗСООВс1НИ5! К '[ё)К') Мё!!!ам И ё 1~ )Кос1М '[ОК~ МСН Га![ИОН1!01'О
ооеспёчёния::. а такж~ нормами «Унифициров[[н ной сне'1 ёмы [окучен гации.
УнифицироВаннс1Я ёИСТёМс[ ОрГаНИЗаЦИОННО-раСНОрЯ,[И'1ё !ЬНОЙ:[ОкуМён ! аГ[ИИ.
1реоования к оформ.[сник) [окумсптов. 1О( ! Р 6."0- ~00.)" (угв. 11остановцением
1 осе!а[1~[ар[с[ 1'осеии от 0).0) '.00) М <))-с[ «О прин)г!ии и в[)с [снии в ьеисгвис
госу'[арё[ нённо[о с ган, кар!.1 1'оссиискои Фе [ер[[ции").! !ри ) гох[.

6.1. С тРУктУРа 11окс[.н ного акга [олжнс[ ооеёпе1ив[г[ь [огичеёкоё Развигие !ечы 1!Равово1о
РёгУлиРОвс1ния. 1',с ли '!1)со) ё[с5! Рать5[снсниё' цё.[сй и мо! ивов ИРинЯ!иЯ 11окс1.[ы[010
акта„то в нроекге гаётся вёгунитё !ьная ч[[ё!1 прёс[моу.[а. 11о южения норчагивно[о
характера в нреамоу !у нс вк.[ю 1[1!о!Ся.

6.'. Нормагивныё нрс п!иёания офорч !яю!ся в виде пьнкгов. Когорь[е нумёр~!Огс)!
араоскими цифрами ё !о !кои и <л оловков не имсюг. 1!ункт[1 чо! ~ ! !ю.[разде!Я�! ! ся
На ПОдиуНКТЫ, КОТОрЫС ЧО[туТ ИМёТЬ Оукнепну[О ИЛИ цнфрОВЧЮ Н) МёрацИ!О.

6. ) Значитё![ьныё г!о ооъёму Локальны~ акты могуг,'[ё титься на ! лавы. которые
нумеруюгся римскими цифрами и имёют )аго.!Овки.

6.4. Ее~[И В 3!ОКс[! ЬНОМ с1К ! е 11рИВО.[я1ё5! !.Ю.1ИЦЫ. 1'р;1фИКИ. Ка1Э ! Ы. ё Хё МЬ1, 'ГО ОНИ. КаК
правило. [о !жны оформ.1яг[ёя в ви,[ё !!ри.южении а соо!Везё!ю!Оп[ие нунк!ы акга
[[ОЛЖНЫ ИМёТЬ ССЫДКИ Н.[ Я И ПРИ.ЮЖёпИЯ.

6.). ЛокальныЙ с[к[ с нри. !Ожениями,[о.[жён ичё гь сквозн~ !о н) м< р !Ци[» ётраниц.
6.6. Локальный акт и)лагаёгся на !осу,[арс!вённом я<ыкс 1'Ф и [о.!жёп соогвётствовать

.!Титерат~ рным нормам.

6.7. [. Трмкт~рс[ .[1ОКс[.1[,НО!0,[К!.1 [О.!Жн.[ «Ь![Ь !»! !1~!еёки ОООСНОВ,1ННОИ. О ! Ве~!'!!ОП[С[1 цё !51~1
И За,'[а'[с[М НРавово!'О РС1'~ !ИРОВс1НИ51. а Гак)КС ООёё!1~".1ивс[!Оп[ей !01'И'[еёКОС РаЗВИ1'Ие И
прави.[ьное [юнимание ганно! о [!ока.![но! о акга,

6.8. В Лока.!Ьных актах [ак) гся онрё [е !ения вводимых юри, [ичсёких, гсхничсских и
ЧруГИХ СнёцИадЬНЫХ Г-.рМИНОВ. ёе !И ОНИ Не ЯВ.1Я!ОТСЯ ООгцёИЗВеСЛГНЫМИ И

неупотреоляемыми в 1.[коно. [а1е )ьс! Вё Росс и йё кои Фе керл [ни и ре! Иона.1ьноч
законодатё ! ЬС'гвё.

6.9, Нё '[о[[ус каёлгёя ![срё[1исывл[иё с )с[коно!з, ! !ри нсоохо,[имоё ги тп о;[сдается в
отсыло гной форме.

Ъ'И. Основные требования к локальным актам

Локальныс акты Учрсж [ёни5! '[о.!жны соо ! всгё гвовагь ё !е [) ю!цич ! реоованияч.
7,1. Положение '.[оджно содержа гь с [е [у[оп[ие ооязл ё' [ьны«рёкви <и ! ы.

• обозначё.ниё вида Локального ак га:
•  ёто  наим~новани~,

• ГрнфЫ: ПрнияТО. уТВерЖ, [ёНО. СО[.1,[СОВ[!НО:

• рё[истрационный ночер. !ске!. с<в)!не!ё 1в) 10!Ци!! е! о [[аимёнованию
• О! Мётк1' О Нс! 1ИЧИИ 11РИ !ОЖёпИ51 И СО! !аСОвапИЯ.

<..'.. Правили [о гжны содержа! ь еде.[ую[цис ооя гаге !ьные рскви <и гы:
• ОбОЗНаЧёНИё ВИ, [а ЛОКаЛЬНОГО аКТа;

• ёГО НаИМёНОВаНИе. ГрИфЫ НрИНяТИя И )ТВер)К [ёНИ51; !ёКС'!. еОО1ВёТё[вуЮП[Ий ОГО
на и мен о в;н[и ю

• огмётк~ о нади гии при.!О)кения. рс! Иё 1рл[ионныи !ючёр.
7..). Инструкиин [олжна со,[ерж.п ь с [ё [у[оп[ие ооя ! Ггё !ьныё рёкви<и гы:

• оооз[[ачёниё вила Локадыцн о акт.[:

• ёго наименование.

• ГрИфЫ ПрИНяТИя И ~ ГяёрЖ,'[ёпИЯ: '!ёКС1. СОО! ВёТё ГВуННцИИ ё! О 1[аИМСНОВаНИЮ:



• о!метку о н[[.!и !Ии при.южсния. рс! ис! рш[ио!шый номер.
7,4. 11остпноагение и).!ж!и) солсржагь слс [у ющис обязагс;!ьныс рсквизи гы;

• ооозначснис ви ца .)1Окс[! ьно! о ак ! с[. с! [) наимснОв п!ис. мсс 1!) и [а! ) 11ринЯ 1 иЯ. гскс 1,

соответствую[ЦИИ СГО наимсНО!З[1НИЮ: [ОЛЖНОСТЬ. фаМи,!ИЮ. инициа.!ы И ИО,[НИСЬ
лица. Вынесшего постановлснис'

• отгиск нсчаги.

7..'). Решение '[олжно солсржагь с [с [чощис о[))!за! с !ьныс реквизит! 1;

• Ооознсъченис ви, [а .)1ока ~1ы101 0 ак гс1.

• место и .[[[гу принятия. тсксг. [0.1жнос!ь. фами.!ию. инициа.!ы и ц[);[цись,[ица.

принявшс! о рсшспис. о!тиск пс 1[гги

7.6. Прикггг и рисггоряжеггие р) ково. [и гс'!я ( 111 [о. !)Кн ы со. [сржа гь с 1с [ую[цис
обязатслы-! Ыс реквизиты.

• обозначенис ви,и 31окальн[)го акга и с! о наимсновш!ис

• мсс'го и,'[а г1 при и 51'1'и Я. рс!'ис1'рацион и ь1и н[)х1с 1). '1 скс 1 '[о.'1жнос'1'ь. фдм и.'1и!о.
ини1[иал ы и НО, [!1ис ь р~ ково, [и'!с'15! ( 111.

11рика)ы и рс[сноряжс1[ия вы!10. И[я10 гс5! Нс1 [).1сп1кс ( 111
7.7. Протокол и акт '[о[!жнь! Со [ержа! ь с !с [ую!цис о[)5!з[1[с !ы!ыс рскви зи! 1,1,

• ооознс[чснис ВИЛа Ло~аль~о~о акта;

• место и '[ату принятия. номер:

• СПИСОК ПРИС) '! СТ[З) Ю!ЦИХ:

• текст. солсрж,пци и повсе гк), [ня. о! ! ис,шис хо. [». ! юря, [ка и нроце [уры

совершаемых опрс ьс !епных (юриличсски»ы !имых) [сйсгвии !иоо отсу гствис
опре [е !снных фак ! ов;

• ЧОЛЖНОСТЬ. фаМИЛИЮ. ИНИЦИа.!Ы И !!О.и!ИСЬ [И![а ( !И![). СОС ! сПЗИЬЧПИХ ИЛИ

принимавших участис в состав 1снии прогокола и.!и «кга.

7л). Методические рекояенг)ггг(ии [о.!жны солср'ка! ь с !с [) ю!цис ооязатс'!ьныс

реквизи!ы

• ооознсп1снис ви,[а 11окс! 1ьн010 с[к! а. мсс10 и [сгг) 11рин5! гия. с[0 наименованис.

текст, соо гвстсгвующии сго наименованию и со;[сржащий указание )ы ви, [.

наименование и вату принятия прави.! и, !и инструкции нормы когорых

разъясняются, конкрсти зирук)! ся или [с гализирую гся мсголичес кими

рекомснлациями: [о.!жность. фамилия. и нициа. !ы !и!па ( 1иц). Сос га!зивн!Их
методические рекомсн,ыции.

7.с). Програгглггг и гг.шн цо.гжны со [ср)ка ! ь. с [с [ую[цис ооя за ! с гьныс рсквизи гы:
• 0 о 0 3 н а ч с н и е в и [а .) 1о к сЕ'1Ь ! ! 01'о а к'! а:

• место и [агу принятия. Нс[имснованис и !скс! !1ока !ьного ак'и. Соо!'Вс!с1вующис
СГО НаичсНО!за)[и[0.

7.10. Должносгггния инструкция раоотника лолжна соль ржагь с !с [ую!цис раз»с !ы;

• общие по.!Ожсния;

• основныс зсадссс!и. ИРспзс[,. 1[Рс '[ос! с1в.'15!сыь1с 1зс[о01'пик) и с! о ооЯ'зс1ннОс1'и:
• взаимо,'[сис'гвия:

• ответствен!н)сть за ![екачсс гвсннос и несвосврсмсннос выно [нснис (нсисно.1ненис)

о()язанносгеи. пре [у смо ! реш!ых то.!жнос и!ой инструкцисй;

•  трсоования к рабо!нику.



ПРИ РаЗРсЕООТКС ЦОЛЖНОСТНЫХ ИНС ГР~ КЦИй РсЕСМ! НИКОВ Р~ КОВОЛС ! ВОЕ>с! П~СЯ ! 1РИКсЕЗС>Ч
МИНИСЕерС ГВ ! <,ЕрсЕЕЕС>ОХрсЕЕЕСНИЯ и СОНЕ!с!.Н>НО! О раЗВИ! Ия 1'С>ССИИСКОИ Фе ЕерацГЕЕ! «! ~(>
ав! уст,! '.010 ! о, у М 76! Е! "()о у ! верж !енин ! Еинсн о ква.>ификсцсионно! о сцрсЕЕ>о !ника
СЕОЕЕЖНОСТсй руКОВО.ЕИТС ЕСИ. СПСИИа..!ИС ЕОВ И С !у>Кап!ИХ. раЗде ! "1~Ва>ЕИфИКацИОГЕНЫС
ХаРаКТСРИСТИКИ ЗО>ЕЖЕЕОСТСй РаГЮТНИКОВ ОС>РЕЕЗОВВЕЕИЯ"".

7.11. При подготовке Лок1.Еьных актов. ре! у Еир~>с>псих социс!.ц ЕЕО-гр~ Еовыс огно>пения

(КОЛ>ЕСКТИВЕЕЫЙ ЦОГОВОР. ПРсави. Ес! В!!~ 'ЕРС !! НС!'О РаС! ЕОРЯ,'Ексс И ЕР.) С '!С,'Е>е Г

РУКОВО,ЕС'! ВОВ,! ! ЬСЯ РСКОЧСНДсЦЕИЯЧИ О НИХ.

7.12. ( рс Еи Локальных актов ('111 и! Есц>усо юри,Еическую силу ичс.е! '.> СЕав ( 111. 11о Етому

приЕЕимасмЕЕс в (111Лока.Еьныс акЕы не Еолжны цро!Иворс Еи >ь Усгаву ('111.

Ъ'111. )[окументация

8.1. Локальныс акты црохо.ЕЯ ! про!ге Еуру ре! Иагр;НЕИИ в с!!спи Е.!ьЕ!Ох! жу рЕЕа.ЕС,

8,~ Обязатессьной рсгис >рс>ции Еюд.!ежа! !ю.южсния. >!рави, у. И!!с гр~ кции. приказы и

распоряжения руководи геля ( 111.

8.3, Рсгистрацию Лока.Еьных ак гов осу Ецссг! в Е5>с! о ! Вс ! с ! Венный Еу вс Генис

теЕЕопроиЕводства со! !асно инс>рукции !ю ьс !с>цроизво,!спи в ('111.

8.4. Регистрация >ю.южении. Нрави.,! и инсгрукций осуцЕес!В.Е5>с!С5! нс. ЕюЕ,Енес Еня их

утверждения руководи ге Есм ('111. ЕЕриказоЕ! и расцоряжсний руково.си.ге !я ('111 не

позднее 'Еня их из,сания.

1Х. 11орядок внесения изменения и Еополнений в локальные акты

9.1. В действующие в ( Ш Локальные акты могу г оы и. внесены измсЕЕСЕЕИЯ и топо !!!ения.

9.~.1. внесение и ЕмснеЕЕий и !оно.!пений внося ! Ся ! олько в Ео>ю.!Ни ! с >ьную ч к гь

ЛОКсЗЛЬНО!'О сЕКТс! (ОС НОВЕ ЕаЯ '!с!С'ГЬ Не ЧС. НЯС ГСЯ )

9... ИЗМСЕЕе»И5! И ЕОНО,ЕНС.НИЯ В.)!Окс>.>Е.ЕЕ! ЕС с!К! Ы: цо.!ОЖСНИ5! Ирина ГЫС С>СЗ Со! ЕсГСОВсЕ«ия С

органом управления !сссмоуцрав.>сЕЕИЯ). Нрави.у. Инс!рукЕЕИИ. программы. планы.

постанов. !ения. решения. приказы и рас! Еоряжс>!ия руководите Ея ( Ц1. внося'гс5! ЕЕу тем

ИЗдаНИя >ЕрИКаЗа руКОВО,ЕИ ! с:Ея (. 111 О ВНСССНИ И ИЗХ>ецецИИ ИЛИ !О! Ю.!ЕЕСНИИ В
Локальный акт;

9.. >. измснсЕЕия и !ОНО.НЕСЕЕия и цо >ожени5!. >Ериня'!'ь!с цос !с со! !асовани5! с органом

госу Еарс гвснно-оо>цесл венно! о управ.!ения !СамоуправлеЕЕИЯ). Вносятся путем

издания приказа ру ководи ге1я( 111 о внесении измснснии и. Еи тогЕО. шснии в

Локальный акт с пре'!варите Еьным цо Еу Еснисм с>г не!О ссн Еасия.
9.>. ИЗМСНСЕЕИЯ И до!ТО.ЕНСНИЯ В .)1оксв!ЬНЫИ сЕКГ ВС!уцаЮТ В Си.!у е Есс>Е~!. ~ксЕЗсЕЕЕНОЙ

приказе о внесении изменении и. !и Ео!>о !пений в ) !Ока.ЕьЕЕЕ,Ей акт. а в с Е~ уе

отсутствия укссзани5! в нем у! ы Ею истечению 7 календарных Енеи с, угы

вступления приказа о вносении измснсний или !оно.шснии в.)1ока.>ьныи акт в силу

9.4. Изменения и Ео>ю,!пения в цре НЕисания и грсоовсп>ия цротоко.Еы и акты.

мстоди Еескис р«комсн,уции акгы о !!ризи,п>ии )!окольных акгов у Ера>ивц!Ичи си.Еу.
Не ВНОСЯ'ГС5!.

9.>. Приня>ый Локальнь>й ак>,Еейс! Вуе! Еу всём про!яжснии времени раоогы Учреждсния
Х. 3аклЕочи гельные положения

10.1. Настоянием. Положение !юдлс>ки г оояза ! с Еьному со! усованию с органом

самоу правления ('111.

10, . Положе>>ис всл нссс! в сил с и>ы е! о ~ 1вержлсния руково,си !е Ееч (111.

10, ). ПО.ЕО>КСЕ>ИС у ! 1Зс>с!ивссе! СЕ!.'1~ и С !'~ ЧСЕС црнц5! !'Ия Е!ОНО!'О 110.!С>ЖСНИя О )1ОКсЕ.'ЕЫЕОЧ с!КТО.

10.4. Вопросы. не урегуГЕированнЕ,ЕС исса!ОЯНЕим 1!огас>жеЕЕием, по !.!ежа! урегу Еирова>Еию в

соответствии с 1ействуЕоцЕим Еаконодагс !ьс.гвоч РФ. Ус ганом ('111 и иными
Локальными актами ('111.

П)721Я1е ч 211111~' '



1. За нсисполнсни~ или нснадтсжащес испо.икнис трсоований. ~становлснных в
Локальных актах ( 11!

• сотру лники (111 нссу г отвсгслвснносль в соотвс ~с ~ вин с Ус ~лвоч ( 1!!. ! Е РФ:
• ооъчлгощисся и их ро.ги~ нл (мконныс прслс ~ лви го ~и). носу ~ огвсгствснносгь в

поря,гкс и формлх. нрс дусмогрснных лаково.гдг~ ~ьством 1'Ф..)!ока.п,ными лкгами
( Ш .у ставом ( Ш


