Редакция от 1 янв 2016

Локальные акты образовательных
учреждений, реализующих
дополнительные образовательные
программы в области искусств
Основные локальные акты образовательного
учреждения
В образовательном государственном (муниципальном) учреждении, реализующем
образовательные программы в области искусств (ч. 2ст. 83 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон №
273-ФЗ), должны быть локальные нормативные акты, определяющие:
1. Порядок получения образования на иностранном языке, если образование на
иностранном языке предусмотрено соответствующими образовательными
программами, реализуемыми учреждением, а также язык (языки) образования (ч. 5,
6ст.14 Закона № 273-ФЗ).
2. Деятельность структурных подразделений образовательного учреждения (ч. 2ст. 27
Закона № 273-ФЗ).
При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии сост. 5 Федерального
закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее –
Закон № 7-ФЗ),ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) филиалы (осуществляют деятельность от имени юридического лица, в том
числе оказывают услуги и работы) и представительства (осуществляют защиту
интересов юридического лица, услуги и работы не оказывают) учреждений
относятся к обособленным подразделениям некоммерческой организации
(юридического лица).
В соответствии с ч. 3ст. 14 Закона № 7-ФЗ1и п. 6 ч. 2ст. 7 Федерального закона от 3
ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" сведения о филиалах и
представительствах должны содержаться в уставах учреждений.
3. Правила внутреннего распорядка обучающихся (включая режим занятий) (п. 1 ч.
3ст. 28 Закона № 273-ФЗ, ч. 2ст. 30 Закона № 273-ФЗ).
4. По согласованию с учредителем программу развития образовательной организации
(п. 7 ч. 3ст. 28 Закона № 273-ФЗ).
5. В части, не урегулированной законодательством,2– порядок приема обучающихся
(п. 8 ч. 3ст. 28 Закона № 273-ФЗ), в том числе условия приема на обучение по
дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (ч. 5ст. 55 Закона
№ 273-ФЗ).
6. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения (п. 10
ч. 3, ч. 2ст. 30 Закона № 273-ФЗ ).

7. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях (п. 11 ч. 3ст. 28 Закона № 273-ФЗ).
Необязательный к принятию локальный акт.
8. Установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено
Законом№ 273-ФЗ или законодательством субъектов Российской Федерации (п. 18
ч. 3ст. 28 Закона № 273-ФЗ)3, в том числе руководитель учреждения вправе
определить периоды обязательного ношения сменной обуви, возможность
использования бахил.
Необязательный к принятию локальный акт.
9. О проведении научных и методических конференций, семинаров путем
утверждения соответствующих положений о них (п. 20 ч. 3ст. 28 Закона № 273-ФЗ).
Необязательный к принятию локальный акт.
10. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (ч. 2ст.
30 ,ст. 62 Закона № 273-ФЗ).
11. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся (ч. 2ст. 30 Закона № 273-ФЗ)
в соответствии сост. 54 Закона № 273-ФЗ, а при предоставлении платных
образовательных услуг за рамками государственного (муниципального) задания – в
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №
706 "Об утвержденииПравил оказания платных образовательных услуг", с учетом
положенийгл. 39 ГК РФ.
Примерные формы договоров учреждения локальными актами утверждать не
вправе.
В настоящее время уполномоченным органом разработаны и подлежат
применению следующие примерные формы договоров:
o

для учреждений дополнительного образования детей и профессионального
дополнительного образования –форма , утвержденная приказом
Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 "Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам" (применяется с учетом бесплатного или
частично платного оказания образовательных услуг по государственному
(муниципальному) заданию с внесением соответствующих изменений в
раздел IV утвержденной формы);

o

для учреждений профессионального образования –форма , утвержденная
приказом Минобразования России от 28 июля 2003 г. № 3177 "Об
утверждении примерной формы договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере профессионального образования" (при
бесплатном оказании услуг в соответствии сост. 5 Закона № 273-ФЗ
корректировке подлежит раздел 6формы договора).

12. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы (п. 3 ч. 1ст. 34
Закона № 273-ФЗ).
13. В учреждениях профессионального образования – порядок участия обучающихся в
формировании содержания своего профессионального образования при условии
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в

порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное право
может быть ограничено условиями договора о целевом обучении) (п. 4 ч. 1ст. 34
Закона № 273-ФЗ).
14. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта учреждения (п. 21 ч. 1ст. 34 Закона № 273ФЗ).
15. Иные академические права обучающихся (п. 29 ч. 1ст. 34 Закона № 273-ФЗ).
Необязательный к принятию локальный акт.
16. Определяющие меры дополнительной социальной поддержки обучающихся (п. 7 ч.
2ст. 34 Закона № 273-ФЗ), например предоставление новогодних подарков,
распространение по льготным ценам или бесплатно билетов на культурные
мероприятия.
Необязательный к принятию локальный акт.
17. Порядок посещения по собственному выбору мероприятий учреждения, не
предусмотренных учебным планом (ч. 4ст. 34 Закона № 273-ФЗ).
18. Для профессиональных образовательных учреждений и образовательных
учреждений высшего образования, осуществляющих оказание государственных
услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
– порядок и размеры предоставления материальной поддержки (ч. 15ст. 36 Закона
№ 273-ФЗ).
19. Для учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования по очной форме обучения, – порядок
предоставления помещения в общежитии и правила проживания в них
обучающихся очных отделений (при наличии соответствующего
специализированного жилищного фонда у таких учреждений) (ч. 1ст. 39 , ч. 4ст. 43
Закона № 273-ФЗ), а также размер платы за пользование жилым помещением и
коммунальные услуги в общежитии для обучающихся.
20. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения.
Принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а также
представительных органов работников этого учреждения и (или) обучающихся в
нем (при их наличии) в порядке, установленномст. 45 Закона № 273-ФЗ.
21. Порядок доступа педагогических работников к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждениях (п. 7
ч. 3ст. 47 Закона № 273-ФЗ).
22. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками
образовательными, методическими и научными услугами учреждения (п. 8 ч. 3ст.
47 Закона № 273-ФЗ).
23. Нормы профессиональной этики педагогических работников (ч. 4ст. 47 Закона №
273-ФЗ).
Пунктом 5Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013–2015
годы, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 487р, формирование подобных перечней предусмотрено также на региональном и
муниципальных уровнях управления.

24. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или учебного года (с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника) (ч. 6ст. 47 Закона №
273-ФЗ).
25. Права, обязанности и ответственность работников образовательных организаций,
занимающих должности инженерно-технических, административнохозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции (ч. 3ст. 52 Закона № 273ФЗ) в части, не определенной законодательством Российской Федерации, уставом,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и
трудовыми договорами.
Необязательный к принятию локальный акт
26. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг (не
включенных в государственное (муниципальное) задание) (ч. 5ст. 54 Закона № 273ФЗ, п. 7Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг").
27. По иным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (ч.
2ст. 30 Закона № 273-ФЗ).
Внимание:
Уставы образовательных учреждений должны прямо предусматривать разработку
положений о структурно обособленных подразделениях учреждения и закреплять
перечень филиалов (представительств), в том числе являющихся мастерскими,
клубами, библиотеками и иными организациями, перечисленными в ч. 2ст. 27
Закона № 273-ФЗ, либо содержать указание на их отсутствие.
Внимание:

В этой части локальный нормативный акт учреждения должен быть принят с
учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в
учреждении (при их наличии).
В том числе согласовываются основания (случаи) уменьшения платы за
пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для
обучающихся или освобождения от платы.
Внимание:
Приказом Минкультуры России от 6 августа 2013 г. № 1091 "Об
утвержденииПеречня дополнительной необходимой и достоверной информации,
предоставляемой гражданам – потребителям услуг о деятельности учреждений
культуры, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации"
кодексы профессиональной этики по соответствующим сферам деятельности
включены в перечни дополнительной необходимой и достоверной информации,
которая должна предоставляться гражданам учреждениями.
Внимание:
Возможность учреждения самостоятельно регулировать порядок осуществления
образовательной деятельности по неограниченному кругу вопросов возникла с

принятием Закона№ 273-ФЗ . До этого основные вопросы организации
образовательной деятельности учреждения находились в ведении учредителя и в
обязательном порядке отражались в уставе учреждения.

Участие представительных органов в разработке и
утверждении локальных актов
В соответствии с ч. 3ст. 30 Закона № 273-ФЗ при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих права обучающихся и работников учреждения, учитывается мнение
советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся.
Мнение представительных органов работников (при наличии таких представительных
органов с учетом их компетенции, установленнойст. 29 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ),ст. 30 ТК РФ, при отсутствии – в порядкест. 31 ТК РФ )
учитывается также в случаях, когдаТК РФ, другие федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, коллективные договоры, соглашения
предусматривают необходимость согласования локального нормативного акта
представительными органами работников.
Мнение представительных органов работников учитывается при утверждении системы
оплаты труда работников учреждения или порядка проведения аттестации.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или
работников образовательной организации по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо
принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене
образовательной организацией (ч. 4ст. 30 Закона № 273-ФЗ).
1

Действует только в отношении бюджетных и казенных учреждений

2

Приказ Минобрнауки России от 15 января 2009 г.№ 4 "Об утверждении Порядка приема
в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионального образования"; приказ Минобрнауки России от 28 января 2013 г.№ 50
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год"; приказ Минкультуры
России от 14 августа 2013 г.№ 1145 "Об утверждении порядка приема на обучение по
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств"; приказ
Минкультуры России от 26 апреля 2012 г.№ 400 "Об утверждении Порядка отбора
граждан для приема в образовательные учреждения среднего профессионального
образования в целях обучения по интегрированным образовательным программам
среднего профессионального образования в области искусств на базе начального общего
образования"
3

По вопросам применения необходимо обратиться к следующим документам: письмо
Минобрнауки России от 28 марта 2013 г.№ ДЛ-65/08 "Об установлении требований к
одежде обучающихся"; письмо Роспотребнадзора от 9 ноября 2012 г.№ 01/12662-12-23 "О
совершенствовании федерального государственного санитарно-эпидемиологического
надзора за пребыванием детей в образовательных учреждениях"

© Материал из Справочной системы «Культура»
vip.1cult.ru
Дата копирования: 31.05.2016

