
1 

 

 

 

 

 

 

 
ПОРЯДОК  

разработки и утверждения основных 

 и дополнительных образовательных программ  

и внесения в них изменений  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с. Михайловское, 2015 



2 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения основных и дополнительных 

образовательных программ и внесения в них изменений  (далее Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2 

п.9, ст.12 п. 1,2,3,5,7) определяет порядок разработки и утверждения Основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, соответствующих федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, федеральному государственному образовательному 

стандарту реализуемых в МБОУ «Михайловский лицей» и дополнительных 

образовательных программ. 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для МБОУ «Михайловский лицей» 

при реализации основных образовательных программ общего образования и 

дополнительных образовательных программ. 

1.3. Основная образовательная программа - локальный акт, содержащий 

комплекс основных характеристик образования, организационно-педагогических 

условий, оценочных и методических материалов. 
 

2. Цели реализации Основных образовательных программ 

2.1 Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получении качественного общего образования. 

2.2 Обеспечение достижения учащимися результатов обучения в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 
федеральным государственным образовательным стандартом. 
 

3. Порядок разработки и утверждения Основных образовательных программ 

и дополнительных образовательных программ 

3.1. Администрация МБОУ «Михайловский лицей»: 

 организует изучение запроса различных категорий потребителей 

предоставляемых образовательных услуг на каждом уровне общего образования, 

обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур, социологических и 

статистических исследований особенностей социума; 

 формирует рабочую группу по разработке проектов Основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соответствующих Федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта, федеральному образовательному стандарту, дополнительных 

образовательных программ, разрабатывает техническое задание и дорожную карту 

устанавливает сроки подготовки проектов Основных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ; 

 обеспечивает взаимосвязь с общественностью при подготовке проекта Основных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ. 

3.2. Проекты Основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ перед утверждением 

обсуждаются и принимаются Педагогическим советом, рассматриваются 

Управляющим советом, по итогам принятия и рассмотрения оформляются 

протоколы.  
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4. Порядок внесения изменений в Основные образовательные программы и 
дополнительные образовательные программы 

4.1. Настоящий Порядок определяет правила внесения изменений в Основные 

образовательные программы и дополнительные образовательные программы, 

реализуемые в МБОУ «Михайловский лицей». 

4.2. МБОУ «Михайловский лицей» обновляет Основные образовательные программы и 
дополнительные образовательные программы в части состава учебных предметов, 

модулей, курсов, установленных учебным планом, и\или содержания рабочих программ 

учебных предметов модулей, курсов, а также методических материалов с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а так же запросов 

потребителей предоставляемых образовательных услуг на каждом уровне общего 

образования. Обновленная Основная образовательная программа и дополнительная 

образовательная программа действует и не подлежит изменению в течение срока ее 

реализации для обучающихся по данному варианту измененной Основной 

образовательной программы или дополнительной образовательной программы. 

4.3. Внесение изменений в Основные образовательные программы и  дополнительные 

образовательные программы направлено на: 

- развитие содержания Основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ; 

- обеспечение экспертизы Основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ; 

4.4. Администрация МБОУ «Михайловский лицей» обосновывает предложения по 

внесению изменений в любой элемент Основной образовательной программы или и 
дополнительной образовательной программы по результатам реализации программ в 

текущем году. 

4.5. Предложения по изменению разрабатываются в рамках объѐма времени, отведѐнного 

на освоение обязательной и вариативной частей Основной образовательной программы 

относительно:  

-изменения объѐма времени на освоение содержания имеющихся или вводимых новых 

элементов Основной образовательной программы;  

-изменения порядка освоения учебных дисциплин, модулей, курсов;  

-изменения графика учебного процесса;  

-изменения структурных элементов Основной образовательной программы. 

4.6. Обоснование должно включать: оценку изменений; чѐтко сформулированные 

требования к результатам освоения элементов Основной образовательной программы или 

и дополнительной образовательной программы. 

4.7. Вопрос о внесении  изменений  вносится в повестку и рассматривается на заседаниях 

педагогического совета. 

4.8. По результатам обсуждения выносится решение о необходимости и целесообразности 

внесения изменений в следующей форме: 

- «Изменения согласованы и рекомендованы для включения в Основную образовательную 

программу или и дополнительную образовательную программу (указывается конкретный 

элемент программы)»; 

- «Изменения нецелесообразны». 

4.9. Предложения по изменениям вносятся в протокол решения педагогического совета  и 

передаются на согласование Управляющему совету. 

4.10. Управляющий совет: 

 - рассматривает и согласует материалы по представлению директора МБОУ 

«Михайловский лицей»; 
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4.11. Заместитель директора по УВР корректируют основные образовательные программы 

и  дополнительные образовательные программы но не позднее 10 мая текущего года. 

4.12. Все участники образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители 

(законные представители) информируются о внесении изменений в Основные 

образовательные программы и  дополнительные образовательные программы через сайт 

лицея не реже 1 раза в год. 
 

5. Контроль реализации Основных образовательных программ и 
дополнительных образовательных программ 

5.1. Контроль реализации Основных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ осуществляется в соответствии с планом 

внутриучрежденческого  контроля. 

5.2. Результаты и эффективность Основных образовательных программ и 

дополнительных образовательных программ обсуждаются на педагогическом и 

Управляющем советах. 
 
 


