
Положение о нормативном локальном акте ЧУ ДПО УЦ «Автошкола «Светофор».

1. Общие положения

  1.1. Положение о нормативном локальном акте (далее Положение») устанавливает единые 
требования к нормативным локальным актам, их подготовке, оформлению, принятию, 
утверждению, вступлению в силу, внесению изменений и отмене.
1.2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом «Автошкола
«Светофор» (далее Автошкола) и обязательно к исполнению всеми участниками
образовательных отношений.
1.3. Положение подготовлено на основании закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), Гражданского Кодекса РФ (далее - ГК РФ), Устава 
Автошколы.
1.4. Локальный нормативный акт Автошколы (далее - локальный акт) - это нормативный правовой 
документ, содержащий нормы, регулирующие образовательные отношения в Автошколе в 
пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
порядке, установленном Уставом Автошколы.
1.5. Локальные акты Автошколы действует только в пределах данной общеобразовательной 
организации и не могут регулировать отношения вне её.
1.6. Локальные акты издаются по основным вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности Автошколы, в том числе по вопросам, регламентирующим правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

  1.7. Локальные акты, соответствующие всем требованиям законодательства РФ являются 
обязательными к исполнению всеми участниками образовательных отношений.
1.8. Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Автошколы 
по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Автошколой.

  1.9. Локальные акты Автошколы утрачивают силу (полностью или в отдельной части) в 
следующих случаях:
• вступление в силу акта, признающего данный локальный акт утратившим силу;
• вступление в силу локального акта большей юридической силы, нормы которого противоречат 
положениям данного локального акта;
• признание судом или иным уполномоченным органом государственной власти локального акта 
Автошколы противоречащим действующему законодательству.

Утверждено

Автошкола "Светофор"

  18.05.2018 г.
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