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1. Общие положения 

1.1. Локальный нормативный акт организации – это документ, 

содержащий нормы трудового права, который принимается работодателем в 

пределах его компетенции в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Трудового 

кодекса РФ (Далее - ТК РФ), Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ), а 

также Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» (далее - ГБПОУ НСО «НТЭК») и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на 

самостоятельное создание нормативно-правовой базы для своей деятельности 

в рамках полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации 

к компетенции образовательной организации. 

1.4.  Данное положение дополняет и конкретизирует порядок издания 

локальных актов, определенных Уставом ГБПОУ НСО «НТЭК», 

устанавливает единые требования к нормативным локальным актам, их 

подготовке, оформлению, принятию, утверждению, вступлению в силу‚ 

внесению изменений и отмене, публикации на официальном сайте колледжа. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ГБПОУ НСО «НТЭК» и входит в перечень локальных актов образовательной 

организации.  

1.6. Целями и задачами настоящего Положения являются: 

1.7. − нормативно-правовое регулирование образовательных 

отношений в ГБПОУ НСО «НТЭК»;  

1.8. − создание единой и согласованной системы локальных 

нормативных актов ГБПОУ НСО «НТЭК»; 

1.9. − обеспечение принципа законности в нормотворческой 

деятельности ГБПОУ НСО «НТЭК»; 

1.10. − совершенствование процесса подготовки, оформления, 

принятия и реализации локальных нормативных актов; 

1.11. − предотвращение дублирования регулирования общественных и 

образовательных отношений в ГБПОУ НСО «НТЭК». 

1.6. Локальные акты, соответствующие всем требованиям 

законодательства РФ, являются обязательными к исполнению всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

2. Общие требования, формы и виды локальных нормативных 

актов организации 

2.1. К основным общим требованиям можно отнести следующие 

требования: 



• локальный нормативный акт принимается директором ГБПОУ НСО 

«НТЭК» с учетом мнения Совета колледжа в случаях, установленных 

Трудовым кодексом; 

• нормы локальных нормативных актов не должны ухудшать 

положение работников и обучающихся по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями; 

• локальные нормативные акты должны быть доведены до сведения лиц 

под роспись; 

• локальные нормативные акты носят обязательный характер. За 

неисполнение их положений работника (обучающегося) можно привлечь к 

дисциплинарной ответственности, а работодателя – к административной. 

2.2. Наиболее распространенные формы таких актов - положение, 

правила и инструкция. 

Локальными актами являются Правила внутреннего трудового 

распорядка, различные положения (о персональных данных, об оплате труда, 

об аттестации), инструкции по охране труда и т. п.  

К локальным нормативным актам относятся также штатное 

расписание и график отпусков. 

Не относятся к локальным нормативным актам коллективные договоры 

и соглашения. 

2.3. Локальные нормативные акты можно разделить на следующие виды: 

- обязательные - состав таких актов определен трудовым 

законодательством. К обязательным, в частности, относятся: 

• документ, устанавливающий порядок обработки и защиты 

персональных данных, например, Положение о персональных данных; 

• документ, устанавливающий систему оплаты труда, например, 

Положение об оплате труда; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• правила и инструкции по охране труда; 

• документ, определяющий порядок аттестации. 

- необязательные - такие документы прямо не предусмотрены трудовым 

законодательством, работодатель принимает их по своему усмотрению. К 

необязательным локальным актам можно отнести положения о персонале, о 

добровольном медицинском страховании, должностные инструкции и т. д. 

 

3. Оформление, структура и содержание локального нормативного акта 

3.1. При оформлении локального нормативного акта используется 

бланк, который включает в себя: 

• наименование организации. Указывается оно в строгом соответствии 

с учредительными документами, включая полное и сокращенное 

наименование; 

• наименование вида документа. Указывается после наименования 

организации прописными буквами (ПОЛОЖЕНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ и т. д.); 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/shtatnoe_raspisanie.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/shtatnoe_raspisanie.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/grafik_otpuskov.html


• дату регистрации (утверждения) и регистрационный номер 

документа; 

• дату согласования; 

• место составления документа. 

Страницы документа нумеруют со второй страницы. Номера страниц 

проставляют посередине верхнего поля листа. 

3.2. Структура и содержание локальных нормативных актов зависят от 

круга вопросов, в отношении которых необходимо принятие таких актов. 

Условно структуру локальных нормативных актов можно разделить на 

следующие части: 

• общие положения: перечень регулируемых вопросов; нормативные 

правовые акты, в соответствии с которыми локальный нормативный акт 

принимается; подразделения или категории работников, подпадающие под его 

действие; 

• основная часть: права и обязанности работника и работодателя; 

процедуры, не определенные законодательством; порядок взаимодействия 

структурных подразделений в зависимости от специфики локального 

нормативного акта; действия сторон, сроки, ответственность и пр. 

• заключительные положения: время вступления локального 

нормативного акта в силу, порядок внесения изменений и дополнений, а также 

его отмены, перечень локальных нормативных актов или отдельных 

положений, прекращающих действие в связи с принятием нового акта. 

Локальные нормативные акты могут содержать приложения, 

касающиеся вопросов, отраженных в этих актах. В этом случае делается 

отметка о наличии приложения. 

4. Порядок принятия локальных актов 

4.1. Создание каждого локального нормативного акта проходит 

несколько этапов: разработка, согласование, утверждение, введение в 

действие. Данный порядок может быть, в свою очередь, установлен 

локальным актом, например, положением о порядке принятия локальных 

нормативных актов организации. 

4.2. Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия 

директором ГБПОУ НСО «НТЭК» или со дня, указанного в этом документе. 

Директор ГБПОУ НСО «НТЭК» может принять локальные нормативные 

акты следующими способами: 

• утвердить; 

• издать приказ об утверждении локального нормативного акта. 

Утверждая локальный нормативный акт, работодатель должен 

поставить подпись в реквизите «Гриф утверждения документа». 

Если локальный нормативный акт принимается путем издания приказа 

(распоряжения), то в приказе об утверждении локального нормативного акта 

необходимо отразить: 



• дату введения его в действие; 

• указание об ознакомлении работников с локальным нормативным 

актом и сроки для этого; 

• фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального 

нормативного акта; 

• другие условия. 

4.3. Работники и обучающиеся должны быть ознакомлены под подпись 

со всеми локальными нормативными актами, принимаемыми в организации и 

непосредственно связанными с их трудовой/учебно-воспитательной 

деятельностью. 

Подтвердить факт ознакомления работников/обучающихся с 

локальными актами можно несколькими способами. 

- подписью на листе ознакомления. Также должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество и дата ознакомления. 

Этот лист прилагается к каждому локальному нормативному акту, 

нумеруется, прошивается и скрепляется печатью и подписью должностного 

лица; 

- подписью работника на отдельном документе - журнале ознакомления 

работников/обучающихся с локальными нормативными актами. 

В отличие от листа ознакомления этот журнал предусматривает 

возможность ознакомления работников/обучающихся с несколькими 

локальными нормативными актами. 

4.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 

автоматически утрачивает силу. 
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