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Порядок принятия локальных нормативных актов
1. Настоящий Порядок принятия локальных нормативных актов (далее
–
Порядок)
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж» (далее – учреждение) регламентирует
процедуры согласования и принятия локальных нормативных актов
учреждения.
2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, в том числе
содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах
своей компетенции в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 и частью 1
статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в порядке, установленном настоящим Порядком.
3. Локальные нормативные акты учреждения утверждаются приказом
директора учреждения.
4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права
обучающихся и работников учреждения, принимаются с учетом
мнения студенческих советов, советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии).

5. Коллективным договором, соглашениями может быть предусмотрено
принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, по согласованию с представительным органом работников
учреждения.
6. Директор учреждения перед принятием решения направляет проект
локального нормативного акта, затрагивающего права и законные интересы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и работников учреждения на согласование в студенческий
совет, родительский комитет, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством – в выборный орган первичной
профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства
работников учреждения.
7. При недостижении согласования, возникшие разногласия
оформляются протоколом, после чего директор учреждения имеет право
принять локальный нормативный акт.
8. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто
согласие с выборным органом первичной профсоюзной организации, может
быть обжалован последним в соответствующую государственную инспекцию
труда или в суд. Выборный орган первичной профсоюзной организации
также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
9. Локальный нормативный акт, по которому не было достигнуто
согласие с Советом родителей, может быть обжалован в орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования .
10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников учреждения по сравнению с установленным
законодательством
об
образовании,
трудовым
законодательством
положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене учреждением.

