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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

(протокол от 27.08.2019 № 1) 

УТВЕРЖДЕН 

приказом ГОУ РК «РЦО» 

от 29.08.2019 № 01-12/158 

  
 

Порядок разработки и утверждения  

основных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования в 

государственном общеобразовательномучреждении Республики Коми 

«Республиканский центр образования» 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»       

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом  

Министерства образования и науки РФ  от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего  образования, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки РФ  от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

 Уставом государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее - ГОУ  

РК «РЦО») 

1.2.Настоящий локальный нормативный акт определяет порядок 

разработки и утверждения основных образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования (далее – образовательная  программа). 

1.3. Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

     1.4.Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 

структурным подразделением либо структурными подразделениями по 

направлению деятельности   и утверждаются приказом ГОУ РК «РЦО» ; 



1.5.Образовательные программы разрабатываются в  соответствии с 

требованиями  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  с 

учетом соответствующих примерных образовательных программ. 

2. Порядок разработки утверждения образовательной программы 

2.1. В целях обеспечения разработки образовательных программ на 

уровне структурных подразделений заместителями директора по 

направлениям деятельности: 

- формируются  рабочие  группы по разработке проекта образовательной 

программы; 

-  устанавливает сроки подготовки проекта образовательной программы. 

2.2. Рабочая группа по разработке основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования: 

- формирует перечень мероприятий, проведение которых необходимо для 

обеспечения разработки проекта образовательной программы; 

-разрабатывает проект образовательной программы; 

- направляет на экспертизу; 

- вносит необходимые коррективы (в случае необходимости) по 

результатам экспертизы. 

2.3. Проект образовательной программы подлежит экспертизе   на уровне 

Методического совета структурного подразделения, который  в случае 

положительной экспертизы  рекомендует  к принятию педагогическим 

советом структурного подразделения (структурных подразделений) либо  

выносит решение о необходимости доработки,  дополнительной экспертизы 

на уровне Методического совета ГОУ РК «РЦО».  

2.4. По результатам экспертизы оформляются экспертные заключения. 

2.5.Образовательная программапринимается педсоветом структурного 

подразделения (структурных подразделений), согласовывается  заместителем 

директора по направлению деятельности ГОУ РК «РЦО»  

2.6. Приказ об утверждении образовательной программыиздается 

директором ГОУ РК «РЦО» до начала учебного года. 

2.7.Все изменения, дополнения, которые вносятся в образовательную 

программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 

заместителем директора по направлению и утверждены приказом директора. 

2.8.Образовательная  программа является обязательной частью учебно-

методической документации и хранится в соответствии с утвержденной в 

ГОУ РК «РЦО» Номенклатурой дел. 

2.9.Образовательная  программа оформляется в электронном и печатном  

виде. 

2.10.Образовательная  программа в электронном и печатном  виде 

хранится у заведующего структурным подразделением, в электронном виде – 

у заместителя директора по направлению деятельности. 

2.11.Образовательная  программа размещается на официальном  сайте 

ГОУ РК «РЦО». 
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