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1. Конституция Российской Федерации

2. Федеральные законы и кодексы

3. Федеральные подзаконные акты

4. Конституции или Уставы регионов РФ

5. Региональные законы

6. Региональные подзаконные акты

7. Муниципальные нормативные акты

8. Локальные нормативные акты
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5. Региональные законы
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ



Между нормами, содержащимися в 

актах различной юридической силы 

Между нормами подзаконных актов 

органов, не находящихся в 

подчинении друг у друга 

Между положениями одного акта

В федеральных законах/кодексах и 

указах Президента РФ

В актах различных министерств, 

ведомств и уполномоченных лиц

В изменяемых и дополняемых актах

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ



ПРИМЕР 1

НЕРАБОЧИЕ ДНИ В федеральных законах/кодексах и 

указах Президента РФ



ПРИМЕР 1

НЕРАБОЧИЕ ДНИ В федеральных законах/кодексах и 

указах Президента РФ

разъяснения



ПРИМЕР 1

НЕРАБОЧИЕ ДНИ В федеральных законах/кодексах и 

указах Президента РФ

разъяснения



ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. О внесении изменений в календарный учебный график

2. О внесении изменений в график отпусков

Если ОО установила нерабочие дни

3. О перерасчете заработной платы за март-апрель

Если ОО продолжает работу
4. О временном порядке реализации образовательных программ



ПРИМЕР 2

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ 

В актах различных министерств, 

ведомств и уполномоченных лиц



ПРИМЕР 2

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ 

Классы

Непрерывная длительность (мин.), не более
Просмотр 

статических 
изображений на 
учебных досках и 

экранах 
отраженного 

свечения

Просмотр 
телепередач

Просмотр 
динамических 

изображений на 
экранах 

отраженного 
свечения

Работа с 
изображением на 
индивидуальном 

мониторе 
компьютера и 
клавиатурой

Прослушивание 
аудиозаписи

Прослушивание 
аудиозаписи в 

наушниках

1 - 2 10 15 15 15 20 10

3 - 4 15 20 20 15 20 15

5 - 7 20 25 25 20 25 20

8 - 11 25 30 30 25 25 25



ПРИМЕР 2
разъяснения

разъяснения

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ 
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В актах различных министерств, 

ведомств и уполномоченных лиц



РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ 

ПРИМЕР 2

Наряду с обязательными для исполнения 
требованиями, санитарные правила 
содержат рекомендации по созданию 
наиболее благоприятных и оптимальных 
условий для обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
направленных на сохранение и укрепление 
их здоровья.

Продолжительность непрерывного 
применения технических средств обучения 
на уроках

Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях

В актах различных министерств, 

ведомств и уполномоченных лиц



5. О порядке реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

5а. О временном порядке реализации образовательных программ с применением 
ЭО и ДОТ на период действия режима _______  / до окончания действия (акта) 
_____________  / на срок с ______  по ______ 

7. Об учете рабочего времени сотрудников ОО при реализации образовательных 
программ с применением ЭО и ДОТ 

8. Об оплате труда сотрудников ОО при реализации образовательных программ    
с применением ЭО и ДОТ (доплаты и надбавки стимулирующего и 
компенсационного характера)

6. Об обеспечении условий для сохранения здоровья обучающихся и сотрудников  
при реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ



ПРИМЕР 3

ЭОиДОТ и КАНИКУЛЫ

Обеспечить реализацию 

образовательных 
программ в полном объеме

В изменяемых и дополняемых актах



ПРИМЕР 3

ЭОиДОТ и КАНИКУЛЫ

Обеспечить реализацию 

образовательных 
программ в полном объеме

предусмотреть возможность предоставления 
обучающимся каникул, в том числе путем 
перевода на обучение по ИУП

В изменяемых и дополняемых актах



ПРИМЕР 3

ЭОиДОТ и КАНИКУЛЫ

Обеспечить реализацию 

образовательных 
программ в полном объеме

предусмотреть возможность предоставления 
обучающимся каникул, в том числе путем 
перевода на обучение по ИУП

взаимодействие на расстоянии, в т.ч с 
использованием ЭО и ДОТ

организация контактной работы 
обучающихся и педагогов 
исключительно в электронной 
информационно-образовательной среде

В изменяемых и дополняемых актах



ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. О внесении изменений в календарный учебный график

2. О внесении изменений в график отпусков

Если ОО установила каникулы

3. О перерасчете заработной платы за март-апрель

Если ОО продолжает работу
4. О временном порядке реализации образовательных программ

нерабочие дни



ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

1. О внесении изменений в календарный учебный график

2. О внесении изменений в график отпусков

Если ОО установила нерабочие дни

3. О перерасчете заработной платы за март-апрель

Если ОО продолжает работу
4. О временном порядке реализации образовательных программ
5а. О временном порядке реализации образовательных программ 
с применением ЭО и ДОТ на период действия режима _______  / 
до окончания действия ___________ (акта)  / на срок с ______  по ______ 



ПРИМЕР 3/1

В изменяемых и дополняемых актах

КАНИКУЛЫ

Обеспечить реализацию 

образовательных 
программ в полном объеме

НЕРАБОЧИЕ ДНИ

предусмотреть возможность предоставления 
обучающимся каникул, в том числе путем 
перевода на обучение по ИУП



Если ОО продолжает работу
4. О временном порядке реализации образовательных программ

разъяснения

Региональные 

подзаконные 

акты

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Ссылайтесь на федеральные нормативные правовые акты прямого 

действия большой юридической силы (273-ФЗ, 52-ФЗ, ТК РФ, СК РФ и др.) 

Безусловно исполняйте подзаконные акты в части не противоречащей 

законам, относительно других частей обращайтесь за разъяснениями           

в уполномоченные органы

Используйте разъяснения уполномоченных органов и должностных лиц    

для формирования элементов локальной документации

По возможности применяйте документы распорядительного характера, 

чтобы не нарушать сбалансированную систему нормативных локальных 

актов организации



МОЖЕТЕ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ



Сообщество СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

www.facebook.com/groups/blended.learnin

http://www.facebook.com/groups/blended.learnin


Сообщество КАРАНТИН-ДИСТАНЦИОНКА

www.facebook.com/groups/quarantine.distant

http://www.facebook.com/groups/quarantine.distant/

