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Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание образования должно 
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 
национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. Содержание профессионального образования и профессионального 
обучения должно обеспечивать получение квалификации. 

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по 
профессиональному обучению реализуются основные образовательные программы, по 
дополнительному образованию - дополнительные образовательные программы. 

3. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного 
образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные 
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 
программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы 
профессиональной переподготовки. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не 
установлено иное. 

6. Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих 
примерных образовательных программ дошкольного образования. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам (за исключением образовательных программ высшего 
образования, реализуемых на основе образовательных стандартов, утвержденных образовательными 
организациями высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 



 

8. Образовательные организации высшего образования, имеющие в соответствии с настоящим 
Федеральным законом право самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, 
разрабатывают соответствующие образовательные программы высшего образования на основе таких 
образовательных стандартов. 

9. Примерные основные образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и 
направленности на основе федеральных государственных образовательных стандартов, если иное не 
установлено настоящим Федеральным законом. 

10. Примерные основные образовательные программы включаются по результатам экспертизы в реестр 
примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной 
системой. Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных программ, 
является общедоступной. 

11. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ, особенности разработки, 
проведения экспертизы и включения в такой реестр примерных основных профессиональных 
образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и 
примерных основных профессиональных образовательных программ в области информационной 
безопасности, а также организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных 
основных образовательных программ, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

12. К экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с учетом их уровня и 
направленности (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей) 
привлекаются уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации. 

13. Разработку примерных программ подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре 
обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрены военная или иная приравненная к ней служба, служба в органах внутренних 
дел, служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
примерных программ ассистентуры-стажировки - федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры, примерных программ ординатуры - федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

14. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных 
настоящим Федеральным законом, разрабатываются и утверждаются примерные дополнительные 
профессиональные программы или типовые дополнительные профессиональные программы, в 
соответствии с которыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
разрабатываются соответствующие дополнительные профессиональные программы. 

15. Уполномоченными федеральными государственными органами в случаях, установленных 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, разрабатываются и 
утверждаются примерные программы профессионального обучения или типовые программы 
профессионального обучения, в соответствии с которыми организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, разрабатываются соответствующие программы профессионального 
обучения. 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) обеспечивает 
возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 
также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные организации, 
медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 



 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой. 

2. Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется на основании 
договора между организациями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для организации реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы несколькими организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают 
и утверждают образовательные программы. 

3. В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 
формы; 

2) статус обучающихся в организациях, указанных в части 1 настоящей статьи, правила приема на 
обучение по образовательной программе, реализуемой с использованием сетевой формы, порядок 
организации академической мобильности обучающихся (для обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам), осваивающих образовательную программу, 
реализуемую с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной программе, 
реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между 
организациями, указанными в части 1 настоящей статьи, порядок реализации образовательной 
программы, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 
образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, документ или 
документы об обучении, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 

  

1. Общие положения 

  

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона №273 от 
29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации" (Статья 11, 12, 13, 15)    

1.2. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 
образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 
развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 



 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  

1.3. Настоящее положение определяет структуру и порядок   разработки школой  
образовательной программы. 

1.4. Образовательная программа разрабатывается школой  на основе образовательных 
стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

1.5. Структурно  образовательная программа рассматривается как совокупность 
образовательных программ разного уровня обучения. Обязательным условием является 
сохранение преемственности между различными уровнями обучения. 

1.6. Образовательная программа школы разрабатывается на 1год 

1.7. Возможна сетевая форма реализации образовательных программ. 

2. Виды образовательных программ 

2.1. В Российской Федерации по уровням общего образования реализуются основные 
образовательные программы, по дополнительному образованию - дополнительные 
образовательные программы. 

2.2. К основным образовательным программам относятся: 

1) основные общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, 
образовательные программы основного общего образования, образовательные программы 
среднего общего образования; 

2.3.К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы. 

3. Разработка и утверждение Образовательных программ 

3.1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 
Федеральным законом не установлено иное. 

3.2. Организация разрабатывает образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ. 

4. Реализация образовательных программ 

4.1 Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 



 

4.2. При реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. 

4.3. При реализации образовательных программ организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
соответствующих образовательных технологий. 

4.4.  Срок действия образовательной программы определяется общей 
продолжительностью обучения ребенка в школе (11 лет), продолжительностью освоения 
каждого уровня образования (4 года, 5 лет, 2 года). Разделы 2,3,6-10 могут 
корректироваться по мере необходимости. Разделы 4,5 требуют ежегодного обновления. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования. Образовательные стандарты 

5.1. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня 
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 
обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства 
обязательных требоманий к условиям реализации основных образовательных программ и 
результатам их освоения. 

5.2. Федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
образовательные стандарты являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 
освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей 
направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения. 

5.3. Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя 
требования к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям; 



 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

6. Независимая оценка качества образования 

6.1. Независимая оценка качества образования осуществляется в отношении организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных 
программ в целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям 
физического лица и юридического лица, в интересах которых осуществляется 
образовательная деятельность, оказания им содействия в выборе организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной программы, 
повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на российском и 
международном рынках. 

6.2. Независимая оценка качества образования осуществляется юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (далее - организация, осуществляющая оценку 
качества). 

6.3.  Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе 
юридических лиц или физических лиц. При осуществлении независимой оценки качества 
образования используется общедоступная информация об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, и о реализуемых ими образовательных программах. 

7.  Структура образовательной программы 

  

Раздел 1.  Предназначение МОУ и средства его реализации. 

Раздел 2. Цели и задачи образовательного процесса. 

Раздел 3. Описание модели выпускника. 

Раздел 4. Учебный план и его обоснование. 

Раздел 5. Уровень реализуемых образовательных программ. 

Раздел 6. Документы, регламентирующие деятельность образовательного 
процесса. 

Раздел 7. Рекомендации педагогическим работникам по организации внеурочной 
деятельности обучающихся. 

Раздел 8. Рекомендации для учителей по организации контроля текущей 
успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового контроля усвоения. 

Раздел 9. Свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности 
образовательного процесса. 

Раздел 10. Указания по системе оценивания образовательной деятельности 
учащихся 



 

. 

8. Рекомендации по содержанию разделов образовательной программы 

Раздел 1: 

- определяется назначение образовательной программы;  

- приводится общая характеристика школы,  исходя из его статуса; 

- указываются продолжительность учебного года, учебной недели, уроков, 
перемен, наполняемость классов;  

- прописываются организационные условия; 

- обозначаются проблемы и недостатки реализуемого образовательного процесса, 
пути выхода из сложившейся ситуации; 

- определяется назначение каждой ступени обучения. 

Раздел 2:  

- характеризуются цели и задачи образовательного процесса по ступеням обучения. 

Раздел 3: 

- указываются качественные характеристики, предполагаемый результат 
реализации образовательной программы (образовательных программ) в виде «модели» 
выпускника с его отличительными особенностями от выпускников других школ. 

 «Модель» выпускника может включать: 

- уровень обученности выпускника, обеспеченный реализацией основных и 
дополнительных образовательных программам; 

- сформированность общеучебных умений и навыков (уровень достижения 
различных компетентностей); 

- приоритетные личностные качества, которые должны быть сформированы у 
обучающегося школы  в процессе усвоения образовательной программы каждого уровня и 
т.д. 

               Раздел 4:  

- приводится пояснительная записка и учебный план школы  на текущий учебный 
год и предыдущие годы реализации программы. В пояснительной записке указываются 
наряду с традиционной характеристикой содержания федерального, регионального 
компонента, компонента образовательного учреждения, норм учебной нагрузки, 



 

продолжительности учебного года и урока, особенности учебного плана, позволяющие 
реализовать предложенную «модель» выпускника школы. 

               Раздел 5: должен  быть оформлен в виде таблиц. Таблицы могут быть выполнены 
в различных вариантах. Например: 

Программы по учебным предметам 

Класс Программы 
(название, автор) 

Учебники 
(автор) 

Кол-во 
часов 

Направ-
лен-ность 
прог-рамм 

Раздел 6: 

- перечисляются документы федерального, регионального, муниципального 
уровней; 

-  характеризуется применение интерактивных технологий в образовательном 
процессе; 

- даются рекомендации для учителей по использованию ресурсов времени на 
организацию домашней работы. 

            Раздел 7: 

            - указываются обязательные условия реализации внеурочной деятельности; 

            - определяются задачи социализации; 

            - указываются принципы обновления внеурочной деятельности; 

            - расписываются направления работы. 

            Раздел 8: 

            - четко определяются цели контроля; 

            - описываются виды контроля (внутришкольный, итоговая аттестация). 

            Раздел 9: 

            - включаются инструкции о мерах пожарной безопасности; о мерах 
электробезопасности; по охране труда и др.; 

            - правила внутреннего поведения учащихся. 

Раздел 10: 

            - рассматривается система оценивания в школе 



 

  

9. Сетевая форма реализации образовательных программ: 

9.1.  Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов 
нескольких образовательных учреждений, обеспечивающих возможность обучающимся 
осваивать образовательные программы различного уровня и направленности. 

9.2. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций.  

9.3. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой. 

9.4. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений являются: 

- наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений участников сети; 

- договорные формы правоотношений между участниками сети; 

- наличие в сети различных учреждений и организаций, предоставляющих обучающимся 
действительную возможность выбора; 

- возможность осуществления перемещений обучающихся и (или) учителей 
образовательных учреждений, входящих в сеть; 

- возможность организации зачета результатов по учебным курсам и образовательным 
программам 

9.5. Выбор вариантов построения сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
осуществляют те, кто выступает в качестве инициаторов сетевого взаимодействия: 
обучающиеся, их родители или законные представители, администрация образовательных 
учреждений, представители управления образования администрации района. 

10. Цели и задачи сетевого взаимодействия 

10.1. Обеспечение качественного образования, социализация и адаптация обучающихся к 
условиям современной жизни путем формирования сетевой модели обучения. 

10.2. Обеспечение доступности качественного образования обучающихся, 
удовлетворяющего потребности социума и рынка труда, за счет внедрения в систему 
образования новых информационно- коммуникационных и педагогических технологий. 



 

10.3.Обновление содержания методической работы с педагогическими и руководящими 
кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга. 

11. Нормативно-правовые акты, регулирующие сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений 

11.1. При заключении договоров между участниками сети образовательные учреждения 
становятся участниками гражданских правоотношений, которые регулируются 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11.2. Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в образовательных 
учреждениях выступают: 

- комплект локальных актов, в которых регулируются правоотношения участников 
образовательного процесса в связи с реализацией образовательных программ; 

- комплект договоров со сторонними образовательными учреждениями и организациями, 
обеспечивающих совместную реализацию образовательных программ: 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой 
с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся в организациях, правила приема на обучение по образовательной 
программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности по образовательной 
программе, реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение 
обязанностей между организациями, порядок реализации образовательной программы, 
характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 
образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) о квалификации, 
документ или документы об обучении, а также организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

- для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой 
формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
такие организации также совместно разрабатывают и утверждают образовательные 
программы. 

11.3. В комплекте локальных актов могут быть закреплены положения, связанные с 
особенностями обучения с использованием сетевых форм организации учебного процесса: 

- о праве обучающихся на освоение учебных предметов и курсов в других 
образовательных учреждениях и организациях; 



 

- порядок оформления договора с родителями (законными представителями) 
обучающихся, осваивающих учебные предметы в сторонних образовательных 
учреждениях; 

- предельные величины учебной нагрузки на обучающегося; 

- порядок разработки и утверждения индивидуального учебного плана, годовых учебных 
графиков, учебных расписаний; 

- порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- порядок осуществления зачетов учебных курсов, освоенных учащимися в сторонних 
образовательных учреждениях или организациях; 

- условия и порядок заключения договоров со сторонними учреждениями и 
организациями. 

11.4. Комплект локальных актов обеспечивает регулирование всех деталей 
образовательного процесса в рамках сетевого обучения. 

12. Содержание и организация деятельности сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений в рамках организации профильного обучения 

12.1. Образовательные учреждения, входящие в сетевое взаимодействие, организуют свою 
деятельность, реализуя общеобразовательные программы, программы дополнительного 
образования. 

12.2. Деятельность образовательных учреждений в составе сетевого взаимодействия 
строится с учетом социального заказа, запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Сетевое обучение организуется на основе свободного выбора 
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Для следующего учебного 
года они формируются ежегодно (в марте) и закрепляются договорами между 
образовательным учреждением и родителями учащихся с учетом кадровых и 
материальных возможностей школ. Индивидуальные образовательные маршруты 
уточняются и утверждаются в начале учебного года. 

12.3. Выбор конкретного варианта сетевой организации определяется, прежде всего, 
ресурсами, которыми располагает школа и ее партнеры, муниципальная система 
образования в целом. 

12.4. В условиях паритетной кооперации оценивание учебных достижений учащихся 
осуществляется как учителями своей школы, так и сетевыми учителя 

13.Управление 

13.1. Управление сети осуществляется на основе сочетания принципов коллегиальности. 
Высшим органом управления сетевым взаимодействием образовательных учреждений 
является управление образования администрации района. 

13.2. Оперативное руководство сетью осуществляется представителями сетевых 
учреждений образования с участием управления образования администрации района. 



 

13.3. Перспективные и стратегические вопросы деятельности сети профильного обучения 
обсуждаются и принимаются на координационном совете при отделе образования. 

14. Финансирование 

Дополнительное централизованное финансирование. 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в акт 
вносятся изменения в установленном порядке. 

 

 

 


