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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ  

ПРИНЯТИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Положение о порядок принятия и утверждения локальных 

нормативных актов государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Новочебоксарский химико-механический техникум» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – 

Техникум), разработан в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», и Уставом Техникума. 

1.2. Настоящее положение определяет общие требования к порядку принятия и 

утверждения локальных нормативных актов, основные требование к содержанию, а также 

внесение в них дополнений и изменений. Подготовлено в целях обеспечения единых 

принципов и требований к локальным нормативным актам и создания единой 

нормативной базы. 

1.3. Техникум обладает самостоятельностью в разработке и принятии локальных 

нормативных актов в пределах своей компетенции, по основным вопросам организации и 

осуществления деятельности. 

1.4. Локальные нормативные акты техникума действуют только в пределах 

техникума и не могут регулировать отношения вне его. 

1.5. Локальные нормативные акты соответствующие всем требованиям 

законодательства РФ, являются обязательными к исполнению всеми участниками 

образовательных отношений. 

1.6. Локальные нормативные акты техникума не должны противоречить 

действующим законным и подзаконным нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, законным и подзаконным нормативно-правовым актам Чувашской 

Республики, Уставу техникума. 

1.7. Локальные нормативные акты техникума утрачивают силу (полностью или в 

отдельной части) в следующих случаях: 

- вступление в силу акта, признающего данный локальный акт утратившим силу; 

- вступление в силу нового разработанного локального акта; 

- вступление в силу локального акта большей юридической силы, нормы которого 

противоречат положениям данного локального акта; 
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- признание судом или иным уполномоченным органом государственной власти 

локального акта техникума противоречащим действующему законодательству. 

1.8. Локальные нормативные акты техникума, утратившие силу, не подлежит 

исполнению. 

1.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 

или работников техникума по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятие с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

1.10. В локальных нормативных актах не допускается употребление 

грамматических конструкций, иностранных слов, а также устаревших и многозначных 

слов и выражений, образных сравнений, эпитетов, метафор. 

1.11. Структура локального нормативного акта должна быть логически 

обоснованной, отвечающей целям и задачам правового регулирования, а также 

обеспечивающей логическое развитие и правильное понимание данного локального 

нормативного акта. 

1.12. В локальных нормативных актах могут даваться определения вводимых 

юридических, технических и других специальных терминов, не являющихся 

общеизвестными и неупотребляемых в законодательстве Российской Федерации и 

законодательстве Чувашской Республики. Термины необходимо употреблять только в 

одном значении и в соответствии с общепринятой терминологией. 

 

2. Порядок принятия и утверждения локальных нормативных актов 

 

2.1. Инициатором подготовки к разработке локальных нормативных актов могут 

быть директор техникума, его заместители, руководители структурных подразделений 

или участники образовательных отношений. 

2.2. Основанием для подготовки к разработке локальных нормативных актов могут 

также являться изменения в законодательстве Российской Федерации, Чувашской 

Республики (внесение изменений, издание новых нормативных правовых актов). 

2.3. Разработкой локальных нормативных актов занимаются руководители 

структурных подразделений или работник по поручению директора техникума. 

2.4. Проект локального правового акта подлежит обязательной правовой 

экспертизе на соответствие действующего законодательства, и согласовываются с 

отделом правового и кадрового обеспечения. 

2.5. Проекты разработанных локальных нормативных актов, регламентирующие 

деятельность техникума, выносятся на  рассмотрение совету техникума. 

2.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников техникума, учитывается мнение студенческого совета 

самоуправления Ноовчебоксарского химико-механического техникума Минобразования 

Чувашии, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования 

Чувашии, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов).  

2.7. Проекты локальных нормативных актов прошедшие процедуру рассмотрения 

(в некоторых случаях и согласования) утверждается директором техникума. Процедура 
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утверждения оформляется подписью директора и заверяется печатью техникума. 

Вводятся в действие приказом директора. 

 

3. Оформление и хранение локальных правовых актов 

 

3.1. Оформление локальных правовых актов выполняется в соответствии с 

требованиями «Государственной системы документационного обеспечения управления. 

Основные положения. Общие требования к документам и службам документационного 

обеспечения», а также нормами «Унифицированной системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов» 

3.2. Локальные нормативные акты составляются и утверждаются в одном 

экземпляре (оригинале). 

3.3. Сроки хранения локальных нормативных актов установлены номенклатурой 

дел техникума. 

3.4. Локальные нормативные акты, относящихся к деятельности подразделений 

остаются на хранении в соответствующих структурных подразделениях. 

3.5. Локальные нормативные акты, утратившие силу передаются на оперативное 

хранение в архив. 

3.6. Полный список действующих локальных нормативных актов техникума 

перечислены в перечне положений Новочебоксарского химико-механического техникума 

Минобразования Чувашии, утверждаемый директором техникума. 

 

4. Порядок внесений изменений и дополнений  

в локальные нормативные акты 

 

4.1. В локальные нормативные акты могут быть внесены изменения и дополнения 

по следующим основаниям: 

- в связи с изменением и дополнением действующего законодательства; 

-  в связи с признанием, утратившим силу норм действующего законодательства. 

4.2. Порядок внесения изменений и дополнений в локальные нормативные акты 

определяется в самих этих локальных актах. 

4.3. В случае если локальный нормативный акт не содержит указания на порядок 

внесения в него изменений и дополнений, такие изменения и дополнения вносятся в 

порядке, определяемом настоящим Положением. 

4.4. В случае если порядок внесения изменений и дополнений в локальный 

нормативный акт, указанный в данном локальном нормативном акте, отличается от 

порядка установленного настоящим Положением, внесение изменений и дополнений 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

4.5. Вносить какие-либо изменения и добавления в утвержденные локальные 

нормативные акты не допускается. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Локальные нормативные акты размещаются в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на своем официальном сайте техникума в сети 

Интернет, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Локальные нормативные акты вступают в силу с момента утверждения, и 

вводится в действие приказом директора техникума. 

5.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

техникума и иными локальными нормативными актами техникума. 

 

 

 
 

 

 
 


