
Порядок действий по утверждению локальных нормативных актов обра-

зовательного учреждения 

1. Разместить проекты локальных нормативных актов (далее – ЛНА) на 

официальном сайте образовательного учреждения. 

2. В случае отсутствия в образовательном учреждении совета родителей, 

совета обучающихся:
1
 

издать приказ об утверждении положений о совете родителей, совете 

обучающихся и о проведении выборов
2
. 

провести выборы в совет родителей, совет обучающихся в порядке, пре-

дусмотренном положениями о советах. 

утвердить приказом состав совета родителей, совета обучающихся. 

При наличии совета родителей, совета обучающихся
3
 внести изменения в 

положения о данных органах в части учета мнения при принятии ЛНА, затра-

гивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работ-

ников, или утвердить новые редакции указанных положений. 

3. Направить (передать) в совет родителей, совет обучающихся, предста-

вительный орган работников
4
 учреждения письмо с приложением проектов 

ЛНА, зафиксировав в журнале исходящих документов дату и номер указанного 

письма. 

                                                           
1
 Советы обучающихся не создаются в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях начального 

общего образования (бывш. начальные школы – детские сады), в центрах психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи, а также в учреждениях с переменным контингентом обучающихся (загородные 

лагеря и т.д.). Советы родителей не создаются в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи, а также в учреждениях с переменным контингентом обучающихся (загородные лагеря и т.д.) 
2
 Положения о совете родителей, совете обучающихся рекомендуется разработать на основе норм, содержа-

щихся в проекте устава образовательного учреждения. Данные положения будут действовать до утверждения 

устава. После утверждения устава должен быть издан приказ о признании указанных положений утратившими 

силу. 
3
 Возможны другие названия данных органов, например, для совета родителей – «родительский комитет», для 

совета обучающихся – «ученический комитет». 
4
 Представительным органом работников учреждения является первичная профсоюзная организация. Согласно 

ст.31 ТК РФ в случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо первичные проф-

союзные организации или ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более 

половины работников данного работодателя и не уполномочена в порядке, установленном ТК РФ, представлять 

интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конференции) 

работников для осуществления указанных полномочий тайным голосованием может быть избран из числа ра-

ботников иной представитель (представительный орган). 

Вместе с тем, в 273-ФЗ под представительным органом работников понимается только профессиональный союз 

работников (см. п.2 ч.6. ст.26 273-ФЗ). Следовательно, при отсутствии в ОУ первичной профсоюзной организа-

ции, а также в случае, если первичная профсоюзная организация  не объединяет более половины работников и 

не уполномочена в порядке, установленном ТК РФ, представлять интересы всех работников в социальном 

партнерстве на локальном уровне, иной представительный орган участвует в процедуре принятия только тех 

ЛНА, которые содержат нормы трудового права. 

При наличии первичной профсоюзной организации, объединяющей более половины работников, или не объе-

диняющей более половины работников, но уполномоченной представлять интересы всех работников, такая 

первичная профсоюзная организация участвует, как следует из ч.6 ст.26 273-ФЗ, в процедуре принятия всех 

ЛНА (в форме учета её мнения или, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями – в фор-

ме согласования ЛНА).  
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4. Согласовать с председателями совета родителей, совета обучающихся, 

представительного органа работников дату и место проведения совместного за-

седания указанных органов. 

5. Подготовить формы протоколов заседаний совет родителей, совет обу-

чающихся, представительного органа работников по вопросам о рассмотрении 

проектов ЛНА. 

6. Провести совместное заседание совета родителей, совета обучающих-

ся, представительного органа работников. 

На заседании: 

разъяснить порядок принятия ЛНА; 

представить содержание ЛНА, используя подготовленные презентации. 

7. Подписать протоколы заседаний у председателей и секретарей совета 

родителей, совета обучающихся, представительного органа работников. 

8. Издать приказ/приказы об утверждении ЛНА. 

Прикрепить к приказу/приказам протоколы заседаний совета родителей, 

совета обучающихся, представительного органа работников. 

9. Ознакомить работников/педагогических работников учреждения под 

роспись с приказом/приказами об утверждении ЛНА. 

10. Разместить ЛНА на официальном сайте учреждения. 


