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положttrниЕ

о требованиях к порядку разработки проектов локальных нормативных актов

1. Общие поло?кения

1.1. Настоящее Положение определяет общие требования к порядку разработ-

ки проектов локальных нормативных актов, основные требования к содержанию ло-

кальных нормативных актов, порядку принятия указанных актов, а также внесение в

них дополнений и изменений.

1.2. Под (локальными норN4ативными актами)) в смысле настоящего Полоlке-

ния гIонимаются разрабатываемые и принимаемые органами управления и само-

управления филиала в соответствии с их коN4петенцией, определенной действую-

шим законодательством, Уставом Финуниверситета, Полоlкенеием о Канашском

финансово-экономическом колледже * филиале, внутренние документы, предназна-

ченные для регулирования управленческой, финансовой, кадровой и иной функцио-

нальной деятельности внутри филиала. ,

2. Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов

2.1. Проекты локальных актов разрабатываются по решению Совета филиала,

методического, педагогического советов филиала.



2.2. Член коллектива вправе внести на рассмотрение Совета филиала, методи-

ческого, педагогического советов филиала вопрос о разработке и принятии любого

локального нормативного акта, необходимого, по его мнению, для деятельности фи-

лиала.

2,3. Администрация, принявшая решение о разработке проекта локального

нормативного акта, вIIраве поручить одному из структурных подразделений или

третьему лицу такую разработку либо разработать проект самостоятельно.

2.4. Полразделение, разрабатываюIцее локальный нормативный акт, подготав-

ливает проект данного акта, обосновав необходимость принятия данного акта и по-

следствий его принятия на заседании Совета филиала, методического, педагогиче-

ского советов филиала.

2.5. Наличие необходимых согласующих шодписей является подтверждением

того, что проект документа прошел проверку по всем установленным требованиям и

может быть представлен на утверждение директору филиала,

2.6. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права ра-

ботников, учитывается мнение профсоюзной организации.

2,7. lата утверItдения документа является датоЙ вступления его в силу.

Утвержденный подлинной подписью и датированныЙ документ является подлинни-

ком и служит для изготовления учтенных копий. Необходимое количество копий

документа определяет разработчик документа.

2.8. Разработчик документа должен не реже одного раза в год проверять деЙ-

ствие закрешленных за ним документов для своевременной их актуализащии. Ответ-

ственный за проверку действия и своевременную актуализацию документа - руково-

дитель подразделения-разработчика.

2.9. Разработка локальных нормативных актов в филиале осуrцествляется в

следуюrцем порядке:

- Совет Колледжа формирует Положения и документы, регламентируюrцИе

организационную и образовательную деятельность филиала, вопрось1 Развития и

общего руководства филиалом, его организационной структуры, материаЛЬно-

технического обеспечения образовательного процесса; финансово-хозяйственной



деятельности, социальной защиты студентов И сотрудников, материального стиму-

лирования работников, формирования контрольных цифр приема, правила внут-

реннего распорядка, правила приема и другие вопросы стратегического развития

филиала;

- N4етодический Совет формирует Положения, связанные с вопросами учебно-

методического и информационно-методического обеспечения учебного процесса,

ИсПоЛЬЗоВаНИяИнНоВацИоНныхПеДаГоГИческихТеХноЛоГий,оказанИяМеТодической

помоLцИ начинаЮщиМ преподаtsателям, работЫ предметно-цикловых комиссиЙ, рас-

простраНениЯ передовОго опыта преподаВания; исследоВателъской и проектной дея-

тельности, состояния и итогов методической работы.

2.10. Принятие локального нормативного акта включает в себя следуюшие

этапы:

- Рассмотрение проекта локаJIьного нормативного акта и принятие его на засе-

дании Совета филиала, методического или педагогического советов филиала.

- Издание приказа директора филиала об утверждении принятого локального

нормативного акта.

- Введение в действие утвержденного локального нормативного акта,

3. Порядок изменения и отмены локальных нормативных актов

3.1. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены только

принятием новой редакции локального нормативного акта в полном объеме - путем

утвер}кдения нового локального акта.

З.2, Локальные норN4атиВные акты подлежаТ изменению, дополнению, отмене

в следующих случаях:

з.2.L Реорганизация филиала либо изменение атруктуры филиала с изN{енени_

ем наименования, задач и направлений деятельности;

3.2,2. СуrцестВенное измененИе квалификационных требований, предъявляе-

мых к работникам. Под существенным изменением в смысле настоящего Положения

гIонимается изменение требований безопасности работ и услуг, иных государствен-



ных стандартов, а равно изменение наименования должностей, объема знаний, пол-

номочий и ответственности работников, представляющих филиал в отношениях с

государственныN4и органами и сторонними организациями;

3.З. В случаях, предусмотренных п. 2, Положения новый локальный норма-

тивный акт должен быть принят не позднее срока, установленного законодатель-

ством Российской Федерации, нормативами, а при отсутствии указания на такой

срок - не позднее 2 недель с даты вступления в силу документа, повлекшего изме-

нение локального нормативного акта,

3.4. Предложение о внесении изменений может исходить от любого органа и

лица, который согласно настоящему Положению имеет право ставить вопрос о раз-

работке и принятии соответствующего локального акта либо утверждать этот доку-

мент.

3.5. Отмена локального акта в связи с утратой силы производится IIриказом

директора филиала.

4. Ввод в действие локальных нормативных актов

4.1. Принятые локальные нормативные акты подлежат обязательной регистра-

ции присвоением им порядкового номера.

4,2. Локальные нормативные акты вводятся в действие с момента их утвер-

ждения и приобретают обязательный характер для всех работников, на которых

они распространяются"

4.З. О принятых актах должны бЁlть обязательно извещены:

- работники ОУ - путем вывешивания публичного объявления в 5-дневный

срок с MoN,{eHTa принятия данного акта;

- или - путем размещения информации на сайте ОУ.

4.4 Принятые локальные акты вводятся в действие приказом директора фили-

ала.

4.5. Локальные нормативные акты действительны в течение 5 (пяти) лет с мо-

мента их принятия. По истечении указанного срока локальные нормативные акты



подлежат пересмотру на предмет изменения требований действующего законода-

тельства, а равно иных условий, влекущих изменение, дополнение либо отмену за-

крепленных в них полояtений. При отсутствии таких условий локальные норматив-

ные акты могут быть повторно приняты в той же редакции.

5. Порядок ознакомления с локальными нормативными актами и их хранение

5.1. Локальные нормативные акты, непосредственно относящиеся к служеб-

цоЙ деятельности работников и должностных лиц, предъявляются им для личного

ознакомления.

5.2. Ознакомление с локальными нормативными актами лиц, вновь поступа-

юrцих на работу, производится ответственным за кадровую работу гIри оформлении

заявления о шриеме,

5.3. Оригиналы локальных нормативных актов, ознакомление работников с

которыми производилось, с отметками работников об ознакомлении остаются на

хранении у руководителя.

5.4. Локальные нормативные акты, относящиеQя к деятельности филиала, хра-

нятся совместно в деле (папке). В случае принятия новых локальных нормативных

актов, их оригиналы помещаются в соответствуюrцую папку. При этом, на ранее

деЙствовавшем локальном нормативном акте делается отметка об утрате им силы.

б. Заключительные поло?кения

6.1. Настояrцее Положение вступает в силу с даты его утверждения руководи-

телем образовательного учреждения и действует бессрочно.

6.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего По-

ложения возлагается на директора филиала.


