
 
 

Система локальных актов образовательной 

организации представляет собой часть системы 

права, действующей в конкретной образовательной 

организации, в связи с этим она должна отвечать 

определенным общепринятым правовым принципам. 

Соблюдение данных принципов является важным условием 

функционирования локальной правовой системы образовательной 

организации.  

Первый принцип - принцип законности. Локальные нормативные акты 

не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям 

Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам 

федеральных органов исполнительной власти, законам и иным нормативным 

правовым актам субъектов Российской Федерации, актам органов местного 

самоуправления. 

Кроме указанной системы иерархии нормативных актов существуют еще 

следующие принципы разрешения коллизий: 

- приоритет акта, изданного органом (уровнем власти), к компетенции 

которого относится данный вопрос (принцип разграничения полномочий); 

- приоритет акта, изданного позднее: если, имеется расхождение между 

нормативными правовыми актами, имеющими равную юридическую силу, 

то применяется акт, изданный позднее; 

- приоритет специальной нормы перед общей нормой: если расхождение 

имеется между общим и специальным актом в рамках одной отрасли 

законодательства и специальный акт не отменен изданным позднее общим 

актом, то применяется специальный акт. 

Помимо соответствия законодательству, соблюдение законности при 

локальном правотворчестве означает, что локальный нормативный правовой 

акт должен разрабатываться и приниматься в пределах компетенции 

образовательной организации правомочным органом управления в виде, 

соответствующем содержанию акта. 

ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ 



Второй принцип - обоснованность: образовательная организация должна 

разрабатывать только те локальные нормативные правовые акты, которые 

необходимы и (или) обязательны (принятие которых обязательно в 

соответствии с законодательством). Так, ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

содержит указания на обязательное наличие некоторых локальных 

нормативных актов в каждой образовательной организации. В 

образовательной организации недопустимо принимать и сохранять действие 

декларативных (необеспеченных ресурсами) и декоративных (скрывающих 

истинные отношения) актов и норм. 

Третий принцип - локального правотворчества - демократизм. 

Локальный нормативный правовой акт школы не должен разрабатываться 

келейно. Группа разработчиков акта должна включать представителей 

различных участников образовательных отношений, заинтересованных в его 

принятии, формироваться с учетом профессионализма и опыта кандидатов. 

Обсуждение проекта локального акта с участием возможно большего числа 

лиц, интересы которых он может затронуть, позволит выявить «болевые 

точки» и «узкие места». 

Четвертый принцип -  системность. Данный принцип требует, чтобы 

локальный нормативный акт был органически связан с другими локальными 

нормативными актами образовательной организации, не дублировал норм уже 

имеющихся актов, не содержал пробелов и противоречий. 

 


