
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о локальном нормативном акте  

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов» 

 

1. Общие положения 

1. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее - 

локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом.  

2. Образовательная организация принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов 

родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при 

наличии таких представительных органов). 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 

работников образовательной организации по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене образовательной организацией. 

 

2. Порядок разработки и утверждения 

 

1. Локальные нормативные акты разрабатываются руководителем, заместителями 

руководителя, руководителями структурных подразделений  БПОУ ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов»  (далее - колледж) в соответствии с должностным функционалом. 

2. К работе над проектом локального нормативного акта могут быть привлечены 

педагогические работники колледжа, специалисты соответствующих подразделений. 

3. Перед утверждением локальный нормативный акт проходит процедуру рассмотрения и 

согласования с соответствующими коллегиальными органами управления колледжа. 

4. Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его утверждения приказом директора 

колледжа и действует до его официальной отмены. 

5. Локальные нормативные  акты размещаются на официальном сайте колледжа. 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета колледжа 

25 ноября 2015 года 
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