
 

 
Приглашает Вас на тематический семинар 

 

Внутренние локальные акты образовательной 

организации, как организационные условия  

минимизации рисков штрафных санкций 
 

Дата: 27 февраля 2020 года  
 

Время проведения: 10.00 – 13.00  
 

Место проведения:  г. Пермь, ул. Монастырская, 14а,   

                                    Гостиничный комплекс «СитиСтар», 1 этаж 

 
Семинар ведут представители Управления надзора и контроля в сфере образования Министерства 

образования Пермского края, преподаватели Центра повышения квалификации 

 

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

10:00-10:25 

1. Что такое локальный нормативный акт 

2. Порядок разработки и утверждения локальных нормативных актов организации 

3. Обязательные требования к внутренним локальным актам организации, предъявляемые во 

время проверок 

4. Циклограмма приказов по основной деятельности образовательной организации  

 

10-30-12:30 

5. Обязательные локальные акты образовательной организации: 

5.1. Порядок разработки в  образовательной организации основной образовательной программы  

(требование ст. 13, п. 6 ч. 3 ст. 28 закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

5.2. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 

образовательной организацией (соответствует требованиям Приказ Минобрнауки России от 

14.06.2013 N 462(ред. от 14.12.2017) "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908) 

5.3. Порядок рассмотрения и согласования проектов локальных нормативных актов 

образовательной организации с советами родителей (законных представителей) воспитанников 

(требование ч. 3 ст. 30 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. от 06.03.2019)"Об 

образовании в Российской Федерации") 

5.4. Положение о порядке разработки и структуре программы развития дошкольного 

образовательного организация (требование п. 7 ч. 3 ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ(ред. от 06.03.2019)"Об образовании в Российской Федерации) 

5.5. Порядок организации обучения по индивидуальному учебному плану в  образовательном 

организации (требование п. 3 ч. 1 ст. 34 Закона Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 06.03.2019)"Об образовании в Российской Федерации") 

5.6. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности (требования п. 3 ч. 6 и ч. 7 ст. 28 ч. 2,3,6 ст. 45 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019)  "Об образовании в Российской Федерации" 



5.7. Дополнения в должностную инструкцию педагогического работника (об ограничениях, 

налагаемых на педагогического работника, в целях предотвращения конфликта интересов 

педагогического работника) (требования ч. 2 ст. 45 и ч. 2 ст. 48 Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

5.8. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в образовательной организации (требования ч. 6 ст. 45 Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

5.9. Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности (требования п. 3 ч. 6 и ч. 7 ст. 28 ч. 2,3,6 ст. 45 Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об образовании в Российской Федерации" 

5.10. Порядок информирования родителей (законных представителей) воспитанников о правах и 

обязанностях воспитанников в образовательной организации(требования п. 3 ч. 6 и ч. 7 ст. 28 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. от 06.03.2019)"Об образовании в Российской 

Федерации" 

5.11. Памятка о правах и обязанностях воспитанников в образовательной организации 

(соответствует ст. 34, 43 и требованиям п. 3 ч. 6 и ч. 7 ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ(ред. от 06.03.2019)"Об образовании в Российской Федерации" 

5.12. Порядок информирования в образовательной организации обучающихся, родителей 

(законных представителей) воспитанников /обучающихся  о своих правах, обязанностях и 

ответственности в сфере образования (требования п. 3 ч. 6 и ч. 7 ст. 28 Закона) 

5.13. Памятка о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (соответствует ст. 44 и 

требованиям п.3 ч.6 и ч.7 ст.28 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

5.14. Памятка о правах, обязанностях и ответственности обучающихся в общеобразовательной 

организации (соответствует ст. 34, 43 и требованиям п. 3 ч. 6 и ч. 7 ст. 28 Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

5.15. Порядок размещения, обновления информации на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет и ведения указанного сайта(требования п. 21 ч. 3 ст. 28, ст. 29, ст. 

97 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об образовании в Российской 

Федерации" 

5.16. Положение об оказании платных образовательных услуг в образовательной организации 

6. Риски и ответственность образовательной организации в случае ненадлежащего оформления 

внутренних локальных актов 

 

 

Для Клиентов семинар проводится бесплатно,  

для не клиентов стоимость 2500 рублей 

 

 

Регистрация и вопросы участников по телефонам: 

(342) 281-01-10, 8-800-3000-368 (бесплатный номер) 

 

Количество мест ограничено, регистрация обязательна! 
 

 

 


