
Регламентация на локальном уровне 
основных направлений деятельности 
общеобразовательной организации, 

требующих участия или учета 
мнения работников, учащихся и их 

родителей (законных 
представителей) 



Основные направления деятельности: 

 

 

• соблюдение прав и свобод работников, учащихся и их 

родителей; 

• создание безопасных условий, обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья учащихся и работников; 
 

• содействие деятельности общественных объединений 

учащихся и их законных представителей; 
 

• комплектование кадров и контингента учащихся; 
 

• обеспечение функционирования ВСОКО; 
 

• принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательные отношения  

 



Руководитель ОО несет ответственность 

за руководство (ч. 8 ст. 51 Закона): 

 

 

• образовательной 
деятельностью, 

• научной 
деятельностью, 
• воспитательной 
работой, 

• организационно-
хозяйственной 
деятельностью; 

А также за нарушение 
или незаконное 
ограничение прав и 
свобод учащихся и их 
родителей (ч.7 ст. 28 
Закона) 



Регламентация прав учащихся: 

 

 

• порядок участия в управлении ОО 
(уставом) (п. 17 ч. 1 ст. 34 Закона);  
• порядок учета мнения Совета 
учащихся при принятии ЛНА, 
затрагивающих их права и свободы 
(уставом или ЛНА) (ч. 4 ст. 30 Закона); 
• порядок обучения по ИУП (ЛНА) (п. 3 

ч. 1 ст. 34 Закона);   
• порядок освоения курсов за преде-
лами УП (ЛНА) (п. 6 ч. 1 ст. 34 Закона); 

• порядок зачета результатов освоения курсов вне ОО (п. 7 ч. 1 

ст. 34 Закона); 
• порядок пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта ОО (ЛНА) 
(п. 21 ч. 1 ст. 34 Закона);   
• порядок посещения мероприятий, не предусмотренных УП 
(ЛНА) (ч. 4 ст. 34 Закона); 
• порядок учета мнения Совета учащихся при выборе меры 
дисциплинарного взыскания для учащихся (ЛНА) (п. 6 Порядка)  



ч. 2 ст. 5.57. КоАП 

 

 

Нарушение или 

незаконное 

ограничение 

предусмотренных 

законодательством об 

образовании прав  и 

свобод обучающихся 

Для директора: 

от 10000 до 30000 руб. 

Для ОО: 

от 50000 до 100000 руб. 



Регламентация прав родителей: 

 

 

• порядок участия в управлении ОО 
(уставом) (п. 7 ч. 3 ст. 44 Закона);  

• порядок учета мнения Совета 
родителей при принятии ЛНА, 
затрагивающих  права и свободы 
учащихся (уставом или ЛНА) (ч. 4 ст. 
30 Закона);  

• порядок участия в деятельности 
комиссии по урегулированию споров  

(ЛНА) (ч. 6 ст. 45 Закона);   

• порядок учета мнения Совета родителей при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для учащихся (ЛНА) 

(п. 6 Порядка, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 15 марта 

2013 г. № 185) 



ст. 5.39. КоАП 

 

 

Несвоевременное 

предоставление  

информации, 

предоставление которой 

предусмотрено 

федеральными законами, 

либо предоставление 

заведомо недостоверной 

информации 

Для директора: 

от 1000 до 3000 руб. 



Регламентация прав педработников: 

 

 

• порядок участия в 
управлении ОО (уставом) 
(п. 9 ч. 3 ст. 47 Закона);  

• порядок участия в 
деятельности комиссии по 
урегулированию споров  
(ЛНА) (ч. 6 ст. 45 Закона);   



ч. 1 ст. 5.27 КоАП 

Нарушение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права  

Для директора: 

от 1000 до 5000 руб. 

Для ОО: 

от 30000 до 50000 руб. или 

административное при-

остановление деятель-

ности на срок до 90 суток 



Регламентация безопасных условий 

организации образовательного процесса  



Ответственность 

За нарушение 
государственных 
нормативных 
требований охраны 
труда 

(ч. 1 ст. 5.27.1.КоАП) 

 

Для директора: 

от 2000 до 5000 руб. 

Для ОО: 

от 50000 до 80000 руб. 

За нарушение санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям 

воспитания и обучения 

детей,  их отдыха и 

оздоровления 
(ст. 6.7. КоАП) 

 

Для директора: от 3000 до 

7000 руб. 

Для ОО: 

от 30000 до 70000 руб. 



Содействие деятельности 

общественных объединений 

Регламентация 
деятельности 
спортивного клуба 

 

(Приказ Минобрнауки России 

от 13 сентября 2013 г. № 1065 

«Об утверждении порядка 
осуществления деятельности 
школьных спортивных клубов 
и студенческих спортивных 
клубов») 



Комплектование кадров 

  

Порядок участия 
законных 
представителей 
учащихся в работе 
комиссии по 
аттестации 
педагогических 
работников на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

(ч. 2 ст. 49 Закона) 

 



Комплектование контингента 

учащихся (ч. 9 ст. 55 Закона) 

 

 



Обеспечение функционирования 

ВСОКО (п. 13 ч. 3 ст. 28 Закона) 

 

 



Принятие ЛНА (ч. 4 ст. 30 Закона) 

 

 



Спасибо за внимание ! 


