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4.9. Проект локального акта может быть представлен на обсуждение. Формы 
представления для обсуждения могут быть различными, например, размещение проекта 
локального акта на информационном стенде в месте, доступном для всеобщего обозрения, 
на корпоративном портале Центра, направление проекта заинтересованным лицам, 
проведение собрания с коллективным обсуждением проекта локального акта и т.д. 

4.10. Локальный акт вступает в силу с момента утверждения директором и издания 
приказа о введение в действие локального акта. 

4.11. После вступления в действие локального акта проводится процедура ознакомления с 
ним работников Центра на которых распространяются положения данного локального 
акта. Ознакомление с локальным актом оформляется в виде росписи ознакомляемых лиц с 
указанием даты ознакомления на отдельном листе ознакомления, прилагаемым к 
документу. Информирование слушателей происходит посредством размещения актов на 
сайте Центра и в открытом доступе. 

V. Оформление локального акта 
5.1. Оформление локального акта выполняется в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании 
в Российской Федерации" статья 30 «Локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения»; 

- ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования 
к оформлению документов». 

5.2. Структура локального акта должна обеспечивать логическое развитие темы правового 
регулирования. Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия локального акта, то 
в проекте дается вступительная часть - преамбула. Положения нормативного характера в 
преамбулу не включаются. 

5.3.Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, которые нумеруются 
арабскими цифрами с точкой и заголовков не имеют. Пункты могут подразделяться на 
подпункты, которые могут иметь буквенную или цифровую нумерацию. 

5.4. Значительные по объему локальные акты могут делиться на главы, которые 
нумеруются римскими или арабскими цифрами и имеют заголовки. 

5.5. Если в локальном акте приводятся таблицы, графики, карты, схемы, то они, как 
правило, должны оформляться в виде приложений, а соответствующие пункты акта 
должны иметь ссылки на эти приложения. 

5.6. Локальный акт с приложениями может иметь сквозную нумерацию страниц (в правом 
верхнем углу). 

5.7. Локальный акт излагается на государственном языке РФ и должен соответствовать 
литературным нормам. 

5.8. Структура локального акта должна быть логически обоснованной, отвечающей целям 
и задачам правового регулирования, а также обеспечивающей логическое развитие и 
правильное понимание данного локального акта. 

5.9. В локальных актах даются определения вводимых юридических, технических и 
других специальных терминов, если они не являются общеизвестными и 






