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Положение  

о порядке разработки и утверждения общеобразовательных программ. 

 

Общие положения. 

1. Данное положение разработано в соответствии со ст. 12, 13 Нового 

федерального закона «Об Образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. 

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.  

2. В Российской Федерации по уровням общего образования 

реализуются основные образовательные программы, по дополнительному 

образованию - дополнительные образовательные программы. 

3. К основным образовательным программам относятся основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования. 

4. К дополнительным образовательным программам относятся  

дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 

программы. 

 

Разработка и утверждение образовательных программ. 

1. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программа,   

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 



государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

3.  Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 

учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

4. 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. 

 

Общие требования к реализации образовательных программ 

1. Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

2. При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

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. Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

5. Федеральные государственные органы, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять 

учебный план и календарный учебный график организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по соответствующим образовательным программам различных уровня и 

(или) направленности или по соответствующему виду образования 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 
 


