
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

ПРИКАЗ 

 
20.01.2022 № К-5/10 

 

г. Саратов 
 

О внесении изменений 

в локальный нормативный акт  
 

 
В соответствии с Положением о локальных нормативных актах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая 
академия», в целях усовершенствования работы по принятию локальных 

нормативных актов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 
прилагаемые изменения в Положение о локальных нормативных актах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия», утвержденное приказом ректора от 07 сентября 2021 года  
№ К-5/273 (далее – Положение). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на проректора по организационно-правовой и кадровой работе Ласкину Н.В. 
 

 
 

Ректор                   Е.В. Ильгова 



Приложение 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Изменения 

в Положение о локальных нормативных актах федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденное приказом ректора от 07 сентября 2021  года № К-5/273 

 

 
1. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Подготовка проектов локальных нормативных актов осуществляется  
в соответствии с планами на очередной календарный год, утверждаемыми 

распоряжением ректора (Приложение № 6).». 
2. Абзац 1 подпункта 1 пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 

«1) возвратить (не согласовать) в случае несоответствия предъявляемым 
требованиям проект локального нормативного акта на доработку  

его разработчику с указанием в комментариях конкретных замечаний, 
послуживших причиной возврата, а также сроков для их устранения, которые 

не могут превышать 5 (пяти) рабочих дней. В исключительных случаях 
указанный срок может быть продлен.». 

3. Подпункт 2 пункта 2.13 изложить в следующей редакции: 
«2) согласовать и направить проект локального нормативного акта 

заинтересованным должностным лицам для внесения предложений                               

об изменениях и дополнениях к проекту локального нормативного акта вместе 
с таблицей по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Положению 

путем выставления в СЭД подзадачи «Рассмотрение» со сроком не более  
5 (пяти) рабочих дней, для заведующих кафедрами Академии – 7 (семь) 

рабочих дней.». 
4. Абзацы 3, 4 пункта 2.14 изложить в следующей редакции: 

«вносят в таблицу (Приложение № 8) свои предложения о его изменениях 
и дополнениях, которые прикрепляются в виде файла в формате Word в СЭД  

к поступившей на рассмотрение задаче. Заведующие кафедрами дополнительно 
прикрепляют протокол заседания кафедры по результатам обсуждения проекта 

локального нормативного акта (далее – протокол заседания кафедры). 
При отсутствии предложений об изменениях и дополнениях в проект 

локального нормативного акта заинтересованные должностные лица указывают 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ректора 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от «20» января 2022 года № К-5/10 
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об этом в комментариях к поступившей на рассмотрение задаче через СЭД. 
Заведующие кафедрами дополнительно прикрепляют протоколы заседания 

кафедры.». 
5. Абзац 4 пункта 2.19 изложить в следующей редакции: 

«К проекту локального нормативного акта или приказу об утверждении  
и введении в действие локального нормативного акта также прикрепляется 

протокол (протоколы) совещания рабочей группы (в случае ее создания), 
протоколы заседания кафедр.». 

6. Пункт 2.21 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При согласовании проекта локального нормативного акта или приказа 

об утверждении и введении в действие локального нормативного акта  
с заведующими кафедрами Академии результатом согласования являются 
протоколы заседания кафедр (в случае если по полученному проекту ранее  

не проходило заседание кафедры), которые прикрепляются в СЭД  
при завершении поступившей задачи.». 

7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Изменения или дополнения локальных нормативных актов, 

принятых на заседании ученого совета Академии, вносятся непосредственно  
в текст действующих локальных нормативных актов и оформляются с учетом 

требований, предусмотренных настоящим Положением. 
Изменения или дополнения локальных нормативных актов, 

утвержденных приказом (распоряжением) ректора, проректора Академии, 
оформляются с учетом требований, предусмотренных настоящим Положением 

(Приложения №№ 8(1), 8(2)).». 
8. Подпункт 4.1.5 пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1.5. При использовании в локальном нормативном акте терминов, 

определения которых отсутствуют в нормативно-правовых актах Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации либо не являются 

общепринятыми, необходимо формулировать их определения в тексте 
локального нормативного акта. Понятия в локальных нормативных актах 

должны употребляться в значении, едином для всего текста локального 
нормативного акта.». 

9. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае необходимости согласования (утверждения) локальных 

нормативных актов с органами власти допускается использование на титульном 
листе локальных нормативных актов соответствующего гифа согласования 

(утверждения).». 
10. Пункт 4.3 дополнить подпунктами 4.3.15, 4.3.16 следующего 

содержания: 
«4.3.15. Если какой-либо раздел, глава, пункт подлежат включению  

в локальный нормативный акт, то в тексте основного документа необходимо 

указывать ссылку на решение ученого совета, приказ (распоряжение) ректора, 
проректора, которыми они включаются. 

Например: 
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12.10. Нумерация страниц производится вверху страницы по центру.  
(Введен решением ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от 15 апреля 2021 года, протокол № 1). 
4.3.16. Наименования локальных нормативных актов Академии в тексте 

локального нормативного акта указываются следующим образом (независимо 
от расположения): 

Положение о кафедре федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия.». 
11. Приложение 6 изложить в новой редакции согласно настоящим 

изменениям.  
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Приложение № 6  
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

____________________ №_____________________ 

 

г. Саратов 
 

Об утверждении Плана разработки,  

принятия и утверждения локальных  
нормативных актов (изменений  

 в локальные нормативные акты)  
ФГБОУ ВО «СГЮА» на  20__ год 

 
 

В соответствии с Положением о локальных нормативных актах 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
утвердить прилагаемый План разработки, принятия и утверждения 

локальных нормативных актов (изменений в локальные нормативные акты) 
ФГБОУ ВО «СГЮА» на  20__ год. 

 
 

 
Ректор                                                                                                     Е.В. Ильгова  
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов (изменений                    

в локальные нормативные акты) ФГБОУ ВО «СГЮА» на  20__ год 

 
№ Наименование 

локального 

нормативного 

акта 

(изменений в 

локальный 

нормативный 

акт) 

Срок подготовки 

проекта локального 

нормативного акта 

(изменений в 

локальный 

нормативный акт), 

правовой 

экспертизы, 
согласования  

Планируемая дата 

принятия/утвержд

ения 

  

Ответственные  

исполнители 

Примечание  

      

 

  

УТВЕРЖДЕН 

 
распоряжением 
ректора ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от «__»___________ 20__ г. №___ 
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Приложение 8(1) 
 

Образец изменений в локальные нормативные 
акты, утверждаемые приказом ректора  

Академии 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Изменения 

в Положение о локальных нормативных актах федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 
утвержденное приказом ректора от «___»_____ 20__  года № ____ 

 
 
1. Пункт ____ изложить в следующей редакции: 

«…………………………………………». 
2. Абзац ___ подпункт __ пункта __ изложить в следующей редакции: 

«_________________». 

  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ректора 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от «__» _________20__ года №____ 
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Приложение 8(2) 
 

Образец изменений в локальные нормативные 
акты, утверждаемые распоряжением ректора, 

проректора  Академии 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Изменения 

в Положение о правовом управлении  федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия», утвержденное 
распоряжением проректора по ………….от «___»_____ 20__  года № ____ 

 
 
1. Пункт ____ изложить в следующей редакции: 

«…………………………………………». 
2. Абзац ___ подпункт __ пункта __ изложить в следующей редакции: 

«_________________». 
 

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением ректора/проректора 

по…….работе 

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

от «__» _________20__ года №____ 
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