
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОЯРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

ИМЕНИ А.И.ЛЕБЕДЯ»  
 

ПРИКАЗ 

29.06.2018                                                                                                № 117/1-од 

О Положении о локальном нормативном акте 

В связи с вступлением в силу с 01.07.2018 года Национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению документов» (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст «Об утверждении национального стандарта 

Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившим силу Положение о локальном нормативном акте 

КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» утвержденного 

приказом директора от 30.12.2015 № 47-ах. 

2. Утвердить Положение о локальном нормативном акте КГБОУ 

«Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (приложение 1 на 5 листах). 

А.С. Негруцкий
Директор 



Приложение № 1 

 к приказу КГБОУ 

«Красноярский кадетский 

корпус имени А.И.Лебедя 

 от 29.06.2018 № 117/1-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛОКАЛЬНОМ НОРМАТИВНОМ АКТЕ 

КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о локальном нормативном акте КГБОУ «Красноярский 

кадетский корпус имени А.И.Лебедя» (далее - Положение; Кадетский корпус) 

устанавливает единые требования к локальным нормативным актам, их подготовке, 

оформлению, принятию, утверждению, вступлению в силу (утрачивание силы), 

внесению изменений/дополнений, отмене, порядку регистрации, определяет виды 

локальных нормативных актов. 

1.2. Положение подготовлено на основании Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273-ФЗ, Трудового 

кодекса РФ (далее - ТК РФ), Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. 

Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст «Об утверждении национального 

стандарта Российской Федерации»); Устава Кадетского корпуса (далее - Устав). 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на разрабатываемые и 

принимаемые локальные нормативные акты (далее - ЛНА), определяющие правовой 

статус направлений деятельности Кадетского корпуса, права и обязанности 

должностных лиц и работников, а равно иные, приравненные к ним акты, 

устанавливающие нормы (правила) общего характера, предназначенные для 

регулирования управленческой и кадровой деятельности, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством, в порядке, установленном 

Уставом. 

2. Цели и задачи. 
2.1 Целями и задачами настоящего Положение являются: 
- создание единой и согласованной локальной нормативной базы Кадетского 

корпуса; 
- обеспечение принципа законности в нормотворческой деятельности 

Кадетского корпуса; 

совершенствование процесса подготовки, оформления, принятия, 

утверждения, вступления в силу (утрачивание силы), внесения 

изменений/дополнений, отмены, порядка регистрации ЛНА Кадетского корпуса. 

3. Виды ЛНА. 

3.1. Среди ЛНА Кадетского корпуса высшую юридическую силу имеет Устав, 

поэтому принимаемые в Корпусе ЛНА не должны противоречить нормам, 

изложенным в Уставе. 

3.2. В соответствии с Уставом деятельность Кадетского корпуса 



регламентируется следующими видами ЛНА: положениями, приказами директора, 

инструкциями, правилами, программами, планами. Представленный перечень видов 

ЛНА не является исчерпывающим. 

3.3. ЛНА Кадетского корпуса классифицируются по следующим признакам: 

- по степени значимости: обязательные (состав таких актов определен трудовым 

законодательством. Трудовой кодекс РФ содержит прямое указание на принятие 

подобных документов) и необязательные (такие документы прямо не предусмотрены 

трудовым законодательством, работодатель принимает локальные нормативные акты 

по своему усмотрению); 

- по сфере действия: общего характера и специального характера; 

по кругу лиц: распространяющиеся на всех работников и не 

распространяющиеся на всех работников; 

- по способу принятия: принимаемые директором единолично и принимаемые с 

учетом мнения коллегиального органа участников образовательных отношений; 

- по сроку действия: постоянного действия бессрочные и с определенным 

сроком действия; 

- по сроку хранения: постоянного хранения, хранения в течение 50 лет и другие. 

4. Порядок подготовки, принятия, утверждения, оформления ЛНА. 

4.1. ЛНА разрабатываются по мере необходимости для регулирования 

направлений Кадетского корпуса. Основанием для подготовки ЛНА могут являться 

изменения в законодательстве. 

4.2. Подготовка проекта ЛНА может быть поручена отдельному работнику или 

группе работников и включает в себя изучение законодательных и иных 

нормативных актов, действующих ЛНА Кадетского корпуса, регламентирующих те 

вопросы, которые предполагается отразить в новом ЛНА, и на этой основе 

осуществляется выбор вида, содержания и согласования (правовой и литературной 

экспертизы) нового ЛНА. 

4.3. При принятии ЛНА, затрагивающих права обучающихся и работников 

Кадетского корпуса, учитывается мнение Совета обучающихся, Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской 

Федерации, коллегиальных органов работников. Сведения об этом вносятся в текст 

приказа, утверждающего ЛНА. 

4.4. При принятии ЛНА по 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 Кадетским корпусом и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся учитываются рекомендации Педагогического 

совета. 

4.5. ДНА принимается следующими способами: 

- утверждается директором или уполномоченным лицом в случае отсутствия 

директора Кадетского корпуса; 



- издается приказ об утверждении ДНА. 

4.6. Утвержденные ДНА доводятся до сведения работников Кадетского корпуса, 

на которых распространяются данный ДНА. Ознакомление с ДНА может 

оформляться в виде подписи ознакамливаемых лиц с указанием даты ознакомления 

на отдельном листе ознакомления, прилагаемым к нему. 

4.7. Требования к оформлению ДНА изложены в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

5. Вступление в силу (утрачивание силы) ЛНА. 

5.1. ЛНА вступает в силу с даты его утверждения приказом директора, если 

иное не указано в приказе. 

5.2. ЛНА утрачивают силу (полностью или в отдельной части) в следующих 

случаях: 

- вступление в силу нормативного акта, признающего данный ЛНА утратившим 

силу; 

- вступление в силу нормативного акта большей юридической силы, нормы 

которого противоречат положениям данного ЛНА; 

- признание судом или иным уполномоченным органом государственной власти 

ЛНА противоречащим действующему законодательству. 

6. Порядок внесения изменения и дополнений в ЛНА. 

6.1. В действующие в Кадетском корпусе ЛНА могут быть внесены изменения и 

дополнения. 

6.2. Изменения вносятся только в основной локальный нормативный акт. 

Недопустимо внесение изменений в основной локальный нормативный акт путем 

внесения изменений в изменяющие его локальные нормативные акты, при этом 

локальные нормативные акты, которыми изменялся основной локальный 

нормативный акт, подлежат признанию утратившими силу полностью или частично. 

В случае, когда в локальный нормативный акт требуется внести большое 

количество изменений, такой акт следует признать утратившим силу, а взамен него 

принять новый локальный нормативный акт. 

6.3. Изменения и дополнения в ЛНА (положения, правила, инструкции, 

программы, планы, приказы директора) вносятся, путем издания приказа директора о 

внесении изменений или дополнений в ЛНА. 

6.4. Изменения и дополнения в ЛНА вступают в силу с даты, указанной в 

приказе о внесении изменений и дополнений. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом и 

иными локальными нормативными актами Кадетского корпуса. 

7.2. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся и (или) работников Учреждения, не применяются и подлежат отмене. 

 



Приложение № 1 к 

Положению о локальном 

нормативном акте КГБОУ 

«Красноярский кадетский 

корпус имени 

А.И.Лебедя» 

 

Требования к оформлению ЛНА 

1. Оформление ЛНА выполняется в соответствии с требованиями 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов» (утв. 

Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст «Об утверждении национального 

стандарта Российской Федерации») 

2. ЛНА состоит из: 

- общие положения: перечень регулируемых вопросов; нормативные правовые 

акты, в соответствии с которыми локальный нормативный акт принимается; 

категории работников, подпадающие под его действие; 

- основная часть: выраженное в письменном виде закрепление содержащихся в 

нем правовых норм или индивидуальных предписаний, а также иных предписаний, в 

том числе разъясняющих цели и мотивы его принятия; 

- 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. 

3. Текст ЛНА оформляется шрифтом 14 «Times New Roman» на листе А4 с 

отступами слева, сверху и снизу 20мм, справа 10мм. 

4. Название ЛНА пишется жирным шрифтом прописными буквами. 

Страницы ЛНА нумеруются со второй страницы, номера страниц проставляются 

посередине верхнего поля листа. Значительные по объему ЛНА делятся на главы, 

которые нумеруются арабскими цифрами и имеют заголовки, написанные жирным 

шрифтом, расположенные по центру листа. Главы могут подразделяться на пункты, 

которые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты 

могут подразделяться на подпункты, которые могут иметь буквенную нумерацию. 

5. Текст ЛНА излагается в соответствии с нормами официального делового 

стиля современного русского литературного языка, по возможности короткими 

фразами, с использованием слов и выражений в их прямом буквальном значении. Не 

допускается использование устаревших и многозначных слов и выражений, не 

являющихся общеупотребительными. 

6. Приложения к ДНА, на которые имеется ссылка в ДНА, может оформляться 

в виде текста, а также в виде таблиц, графиков, карт, схем, графических 

изображений. 

7. ЛНА, являющиеся приложением к приказу директора, утверждающему этот 

ДНА, оформляется следующим образом: в правом верхнем углу пишется 

 



Приложение № _  

к приказу КГБОУ 

«Красноярский кадетский 

корпус имени 

А.И.Лебедя» от _ №  

8. На ЛНА, утверждаемый директором единолично, ставится гриф из слова 

УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должности лица, утверждающего 

документ, его инициалов, фамилии и даты подписания: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБОУ 

«Красноярский кадетский 

корпус имени 

А.И.Лебедя»  ___  ФИО   

«     »                             20     
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