Республика Карелия
Администрация Петрозаводского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Петрозаводского городского округа «Лицей № 13»
185026, г. Петрозаводск,ул. Сортавальская, д. 7 б, тел./ факс (8142) 57-89-39
E-mail: lyceum13@bk.ru. ,http://лицей13.рф/
ОГРН 1031000008874, ОКПО 53207882, ИНН/КПП 1001034727/100101001

Утверждаю
Приказ № 315 от 06.06.2016 г.
______________________
Директор лицея Г.В. Васильева

Положение о порядке разработки и утверждения локальных актов
МОУ “Лицей № 13”
I. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом №
273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ
«Лицей № 13» (далее - Лицей).
1.2. Положение представляет собой основанный на законодательстве официальный
правовой документ, который принимается в установленном порядке компетентным
органом управления Лицея. Оно регламентирует порядок разработки и
утверждения локальных актов Лицея.
1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность Лицея, принимаются и
согласовываются различными органами управления Лицея.
1.4. С помощью локальных актов осуществляется правовое оформление управления
Лицея, регулирования трудовых отношений, финансово-хозяйственной
деятельности и образовательного процесса.
2. Порядок принятия локальных актов.
Локальные акты согласовываются Советом лицея и утверждаются директором МОУ
“Лицей № 13”.
3. Разработка локальных актов.
3.1. Для разработки локального акта создается рабочая группа, в которую входят
представители всех участников образовательных отношений.
3.2. После того, как проект локального акта будет разработан рабочей группой, он
поступает на обсуждение в орган управления Лицеем, который уполномочен
принимать локальный акт.
3.3. По итогам обсуждения рабочая группа вносит в проект локального акта
поправки, изменения, дополнения.
3.4. Затем локальный акт рассматривается на заседании Совета лицея,
педагогическом совете, общем собрании (конференции) работников лицея.
3.5. после принятия локального акта он представляется на утверждение директору
лицея.
3.6. Приказ директора лицея об утверждении и введении в действие принятого
локального акта доводится до сведения на собраниях и совещаниях всех
работников.

4. Ознакомление с локальными актами.
4.1. Работники Лицея знакомятся (под подпись) с локальными актами,
утвержденными директором Лицея, согласованными с Советом лицея.
4.2. Вновь принятые работники при приёме на работу знакомятся (под подпись) с
Правилами внуьреннего трудового распорядка, должностными инструкциями,
Уставом Лицея и иными локальными актами.
4.3. Правила внутреннего трудового распорядка, Устав Лицея, Правила внутреннего
распорядка для учащихся и другие локальные акты, регулирующие
взаимоотношения педагогов, обучающихся и их родителей (законных
представителей) вывешиваются для ознакомления на информационных стендах
Лицея и размещаются на официальном сайте Лицея.
4.4. Вновь прибывшие в Лицей обучающиеся и их родители (законные
представители) знакомятся с Правилами внутреннего распорядка , Уставом Лицея и
другими локальными актами индивидуально, а родители (законные представители)
обучающихся в 1 классе – на классных родительских собраниях.
4.5. Родители (законные представители) и обучающиеся могут более детально
ознакомиться с Уставом Лицея и локальными актами у директора Лицея.
Положение принято на педагогическом совете
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