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ПРИНЯТО:

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке принятия локальны х нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения Организации

1. Настоящее положение регулирует Порядок принятия Детским домом 
локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 
организации.

2. Детский лом принимает локальные нормативные акты по основным 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в 
том числе регламентирующие правила приема воспитанников.

3. Детский дом принимает приказы и распоряжения, правила, положения 
(Правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, 
положение о структурных подразделениях); положения о коллегиальных 
органах управления Детским домом и т.д.); инструкции (должностные, по 
охране труда, по технике безопасности и т.д.); другие локальные акты, не 
противоречащие действующему законодательству РФ и Хабаровского 
края, настоящему Уставу.

4. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов 
принимает директор;

5. Работники Детского дома могут выступать с инициативой принятия 
локального нормативного акта при выявлении в ходе работы 
неурегулированных вопросов.

6. Директор принявший решение о разработке локального нормативного 
акта, вправе поручить подготовку его проекта соответствующему 
должностному лицу, группе лиц, коллегиальным органам Детского дома, 
либо разработать проект самостоятельно.

7. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом 
директора Учреждения.

8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
воспитанников и работников Учреждения, учитывается мнение общего 
собрания трудового коллектива, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников Учреждения (ч. 2 ст. 8 ТК).

9. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено 
принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, по согласованию с представительным органом работников 
Учреждения (ч. 3 ст. 8 ТК).



10.Директор Учреждения перед принятием решения направляет проект 
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные 
интересы воспитанников и работников Учреждения Совет детского дома, 
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 
законодательством -  в выборный орган первичной профсоюзной 
организации, представляющий интересы всех или большинства 
работников Учреждения (ч. 1 ст. 372 ТК).

11. Совет Детского дома, выборный орган первичной профсоюзной 
организации не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
указанного локального нормативного акта направляет директору 
Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме (ч.2 
ст. 372 ТК).

12. В случае, если мотивированное мнение совета Детского дома, выборного 
органа первичной профсоюзной организации не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по 
его совершенствованию, директор Учреждения может согласиться с ним 
либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного 
мнения провести дополнительные консультации с Советом Детского 
дома, выборным органом первичной профсоюзной организации в целях 
достижения взаимоприемлемого решения (ч. 3 ст. 372 ТК).

13. При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются 
протоколом, после чего директор Учреждения имеет право принять 
локальный нормативный акт ( ч.4 ст. 372 ТК).

14. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто согласие с 
выборным органом первичной профсоюзной организации, может быть 
обжалован им в соответствующую государственную инспекцию труда 
или в суд. Выборный орган первичной организации также имеет право 
начать процедуру коллективного трудового спора в порядке, 
установленном настоящим Кодексом ( ч. 4 ст. 372 ТК).

15.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
воспитанников или работников Учреждения по сравнению с 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством положением либо принятые установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене Учреждением (ч. 4 ст. ФЗ, ч. 4 ст. 8 
ТК).

16. После принятия локальный акт подлежит размещению на официальном 
сайте Детского дома.

17. Локальные нормативные акты могут быть изменены и (или) дополнены. 
Изменения и дополнения принимаются в том же порядке, что и 
локальный нормативный акт.

Директор КГБУ Детский дом Е.Ю. Волошина


