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2.2.Локальные нормативные акты, затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

принимаются Педагогическим советом МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково). 

                3.Утверждение локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся 

3.1. Директор МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) утверждает локальные акты 

путем издания приказа об утверждении нормативных локальных актов. 

3.2. В приказе в обязательном порядке указываются: 

– дата введения локального акта в действие; 

– указание об ознакомлении работников с локального акта и сроки для этого; 

– фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение локального акта. 

   4.Ознакомление с локальными нормативными актами, 

затрагивающими права и законные интересы обучающихся 

4.1. Порядок ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

локальными актами, затрагивающих права и законные интересы обучающихся при 

приеме в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) регламентирован в Правилах 

приема в МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково). 

4.2. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с локальными 

актами, принятыми в период обучения в МБУДОДДШИ им.Е.Д.Поленовой 

(г.Хотьково), осуществляется путем размещения копий локальных актов на 

официальном сайте в сети Интернет, на информационном стенде МБУДОДШИ 

им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково), а также в ходе проведения собраний родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

4.3. Локальные акты МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) размещаются на 

официальном сайте учреждения в сети «Интернет». 

          5.Изменение локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

5.1. Локальные акты, затрагивающие права и законные интересы обучающихся подлежат 

изменению и дополнению в следующих случаях: 

5.1.1. реорганизация либо изменение структуры МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой 

(г.Хотьково), которое влечет за собой изменение наименования либо задач и 

направлений деятельности; 

5.1.2. изменение законодательства Российской Федерации; 

5.1.3. по усмотрению МБУДОДШИ им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково). В этом случае 

принимаемые локальные акты не могут ухудшать положения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по сравнению с трудовым 

законодательством, законодательством в сфере образовании, коллективными 

договорами, соглашениями. 

       6.Отмена локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся 

6.1. Основаниями для отмены локальных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся являются: 

6.1.1. истечение срока действия локального акта (если при разработке был 

определен период его действия); 

6.1.2. вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

когда указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий 

работникам по сравнению с действовавшим локальным нормативным актом. 

6.2. Отмена локальных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

в связи с утратой силы, производится приказом директора МБУДОДШИ 

им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково). 
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