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Об исполнении закона
Уважаемые коллеги!
Департамент образования, науки и молодежной политики Новгородской области (далее департамент) напоминает, что с 1 сентября 2013 года
вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с полномочиями органов
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа в
сфере образования и компетенцией, правами, обязанностями и ответственностью образовательных организаций необходимо разработать локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения.
Департамент направляет «Примерный перечень локальных нормативных актов органов местного самоуправления в области образования в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (приложение 1) и «Примерный перечень локальных
нормативных актов образовательных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (приложение 2).
Рекомендуем организовать работу по разработке и утверждению необходимых локальных нормативных актов образовательными учреждениями и
органами местного самоуправления в сроки, установленные законом.
Приложение: 1. Приложение 1 на 3 л. в 1 экз.
2. Приложение 2 на 9 л. в 1 экз.

Председатель комитета

Шепило Анатолий Григорьевич
97-43-75
21.06.2013

А.А. Осипов

Приложение 1

Примерный перечень локальных нормативных актов органов местного самоуправления в области образования в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
№
Локальный акт
Норма закона
п/п
1.
Порядок создания, реорганизации подпункт 4 пункта 1 статьи 9
и ликвидации муниципальных об- создание, реорганизация, ликвидаразовательных организаций
ция муниципальных образовательных организаций, осуществление
функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций
2.
Положение об учете детей, подле- подпункт 6 пункта 1 статьи 9
жащих обучению по образователь- учет детей, подлежащих обученым программам дошкольного, нию по образовательным проначального общего, основного об- граммам дошкольного, начального
щего и среднего общего образова- общего, основного общего и средния
него общего образования
3.
Порядок установления платы, взи- пункт 2 статьи 65
маемой с родителей (законных за присмотр и уход за ребенком
представителей) за присмотр и учредитель организации, осууход за ребенком в образователь- ществляющей образовательную
ных учреждениях, реализующих деятельность, вправе устанавлипрограммы дошкольного образова- вать плату, взимаемую с родитения
лей (законных представителей)
(далее родительская плата), и ее
размер, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом
4.
Порядок установления платы, взи- пункт 8 статьи 66
маемой с родителей (законных за содержание детей в образовапредставителей) несовершеннолет- тельной организации с наличием
них обучающихся, и ее размер за интерната, включающее в себя
содержание детей в образователь- обеспечение обучающихся в соотной организации с наличием ин- ветствии с установленными нортерната, а также за осуществление мами одеждой, обувью, мягким
присмотра и ухода за детьми в инвентарем, предметами личной
группах продленного дня
гигиены,
школьно-письменными
принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию
их хозяйственно-бытового обслуживания, а также за осу-
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5.

Порядок закрепления муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального района, городского
округа

6.

Положение об организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам

7.

Положение об организации предоставления дополнительного образования детей

8.

Порядок финансового обеспечения
получения детьми дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях

ществление присмотра и ухода за
детьми в группах продленного дня
учредитель образовательной организации вправе устанавливать
плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и
ее размер, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом
подпункт 6 пункта 1 статьи 9
закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа
подпункт 1 пункта 1 статьи 9
организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
подпункт 2 пункта 1 статьи 9
организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных
организациях
подпункт 2б пункта 13 статьи 108
финансовое обеспечение получения
детьми дошкольного образования
в частных дошкольных образовательных организациях в размере,
необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
в части финансирования расходов
на оплату труда педагогических
работников, расходов на учебнонаглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки,
расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций
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9.

Положение о предоставлении мер подпункт 7 пункта 2 статьи 34
социальной поддержки и стимули- иные меры социальной поддержрования обучающихся
ки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъекта Российской Федерации, правовыми
актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.

Приложение 2

Примерный перечень локальных нормативных актов образовательных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
№ Наименование локального
Нормативные основания
п\п
акта
1. Положение о языках обу- пункты 5, 6 статьи 14
чения, в т.ч. об обучении язык, языки образования определяются лона иностранных языках
кальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность по реализуемым ею образовательным программам. Образование может быть получено на иностранном языке
в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность
2. Порядок организации се- статья 15
тевых форм реализации сетевая форма реализации образовательобразовательных
про- ных программ обеспечивает возможность
грамм
освоения обучающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе
иностранных, а также при необходимости
с использованием ресурсов иных организаций
3. Положение о реализации статья 16
образовательных
про- организации, осуществляющие образоваграмм с применением тельную деятельность, вправе применять
электронного обучения и электронное обучение, дистанционные обдистанционных образова- разовательные технологии при реализации
тельных технологий (на образовательных программ в порядке,
основе порядка, установ- установленном федеральным органом исленного федеральным ор- полнительной власти, осуществляющим
ганом
исполнительной функции по выработке государственной повласти)
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
4. Положение о формах обу- пункт 5 статьи 17
чения по дополнительным формы обучения по дополнительным обраобразовательным
про- зовательным программам и основным программам и основным про- граммам
профессионального
обучения
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5.

6.

7.

граммам профессиональ- определяются организацией, осуществляного обучения
ющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Положение о библиотеч- пункт 3 статьи 18
ном фонде или Перечень учебные издания, используемые при реалииспользуемых
учебных зации образовательных программ дошкольизданий:
ного образования, определяются организадля реализации образова- цией
тельных программ до- пункт 9 статьи 18
школьного образования,
при реализации профессиональных образодля реализации професси- вательных программ используются учебные
ональных
образователь- издания, в том числе электронные, опреденых программ,
ленные организацией, осуществляющей обдля реализации образова- разовательную деятельность
тельных программ началь- пункты 4-8 статьи 18
ного общего, основного 1) учебники из числа входящих в федеральобщего, среднего общего ный перечень учебников,
образования
(учебники, 2) учебные пособия, выпущенные организаучебные пособия)
циями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий
Порядок
пользования статья 35
учебниками и учебными пользование учебниками и учебными посопособиям обучающимися, биями обучающимися, осваивающими учебосваивавшими
учебные ные предметы, курсы, дисциплины (модули)
предметы, курсы, дисци- за пределами федеральных государственплины за пределами ФГОС ных образовательных стандартов, образои (или) получающими вательных стандартов и (или) получающиплатные образовательные ми платные образовательные услуги, осууслуги
ществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей образовательную деятельность
Положение о структурном пункты 2, 4 статьи 27
подразделении
образовательная организация может иметь
в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности,
структурные подразделения образовательной организации действуют на основании
устава образовательной организации и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного в порядке, установленном уставом образовательной организации
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8.

9.

Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся (в т.ч. требования
к одежде)
Правила внутреннего трудового распорядка

10. Правила приема обучающихся в образовательную
организацию (на обучение
по основным общеобразовательным программам и
дополнительным образовательным программам)

11. Положение о текущем
контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

12. Порядок и формы проведения итоговой аттестации

подпункт 1 пункта 3 статьи 28
к компетенции образовательной организации относится разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся
подпункт 1 пункта 3 статьи 28
к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относится разработка правил внутреннего
трудового распорядка
статьи 55, 67
правила приема в конкретную организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно
подпункт 10 пункта 3 статьи 28
к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их
форм, периодичности и порядка проведения
пункт 2 статьи 30
образовательная организация принимает
локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие формы, периодичность
и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
пункт 3 статьи 59
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме,
которые установлены образовательной организацией, если иное не установлено
настоящим Федеральным законом
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13. Порядок
осуществления
индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения
в архивах информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях
14. Положение об организации научно-методической
работы

15. Положение об организации
консультационной,
просветительской
деятельности, деятельности в
сфере охраны здоровья и
иной не противоречащей
целям создания образовательной организации деятельности
16. Режим занятий обучающихся

17. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся

подпункт 11 пункта 3 статьи 28
к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях
подпункт 20 пункта 3 статьи 28
к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности
относятся организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров
пункт 5 статьи 28
образовательная организация вправе вести
консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны
здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
пункт 2 статьи 30
образовательная организация принимает
локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие режим занятий обучающихся
пункт 2 статьи 30
образовательная организация принимает
локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
пункт 2 статьи 62
порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обучающегося, отчисленного
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по инициативе этой организации, определяются локальным нормативным актом
этой организации.
18. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся
19. Порядок обучения по индивидуальному плану и
организации ускоренного
обучения

20. Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом

пункт 2 статьи 30
образовательная организация принимает
локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие порядок оформления
возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной
организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
подпункт 3 пункта 1 статьи 34
обучающимся предоставляются академические права на обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами
подпункт 5 пункта 1 статьи 34
обучающимся предоставляются академические права на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего образования)

21. Порядок освоения учебных предметов за рамками
основной программы, одновременного
освоения
нескольких основных программ

подпункт 6 пункта 1 статьи 34
обучающимся предоставляются академические права на освоение наряду с учебными
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею
порядке, а также преподаваемых в других
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22. Порядок зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практики,
дополнительных программ
в других образовательных
организациях

23. Порядок пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта
образовательной организации
24. Порядок предоставления
мер социальной поддержки в образовательной организации
25. Порядок
установления
различных видов материальной поддержки обучающихся

26. Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные
программы
(на основе положения,
разработанного
федеральным органом исполнительной власти)

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), одновременное
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ
подпункт 7 пункта 1 статьи 34
обучающимся предоставляются академические права на зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность
подпункт 21 пункта 1 статьи 34
обучающимся предоставляются академические права на пользование в порядке,
установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации
пункт 2 статьи 34
иные меры социальной поддержки, предусмотренные локальными нормативными актами
пункт 16 статьи 36
организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различные виды
материальной поддержки обучающихся
пункты 7, 8 статьи 13
организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,
осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по образовательной программе соответствующего
профиля. Практика может быть проведена
непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность
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27. Порядок оказания платных
образовательных услуг (в
том числе основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных
услуг) на основании правил оказания платных образовательных
услуг,
утвержденных Правительством РФ
28. Правила проживания в
общежитиях и интернатах

29. Положение о применении
к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания и
их применение (на основе
порядка, установленного
федеральным органом исполнительной власти)

30. Положение о комиссии по
урегулированию
споров
между участниками образовательных отношений

подпункт 4 пункта 2 статьи 29;
пункты 5, 9 статьи 54
образовательные организации обеспечивают открытость и доступность на официальном сайте образовательной организации
в сети "Интернет" документа о порядке
оказания платных образовательных услуг.
Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения обучающихся.
пункт 4 статьи 43
за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания
пункты 4-12 статьи 43
за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную
деятельность
статья 45
комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
создается в организации, осуществляющей
образовательную деятельность,
порядок создания, организации работы,
принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения
устанавливается локальным нормативным
актом, который принимается с учетом
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31. Положение о соотношении
учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года или рабочей недели

32. Режим рабочего времени и
времени отдыха (коллективный договор и др.)

33. Порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям (на основе порядка,
установленного федеральным органом исполнительной власти)
34. Права, обязанности и ответственность работников
образовательной организации, кроме педагогиче-

мнения советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников этой организации и (или)
обучающихся в ней (при их наличии)
пункт 6 статьи 47
соотношение учебной (преподавательской) и
другой педагогической работы в пределах
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника
пункт 7 статьи 47
режим рабочего времени и времени отдыха
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием
занятий в соответствии с требованиями
трудового законодательства и с учетом
особенностей установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования
пункты 2, 4 статьи 49
проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется
один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность
пункт 3 статьи 52
права, обязанности и ответственность
работников образовательных организаций,
занимающих должности, указанные в ча-
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ских и научных работни- сти 1 настоящей статьи, устанавливаютков
ся законодательством Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами образовательных
организаций, должностными инструкциями
и трудовыми договорами

