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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

основной образовательной программы основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Центр образования села Мейныпильгыно» в рамках федерального 
компонента государственного образовательного стандарта (далее по 
тексту – Положение) разработано в соответствии с: 
— Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
— Приказом Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» 

— Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования села Мейныпильгыно» (далее по 
тексту – ОО) 

1.2. Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. образовательная организация 
(далее по тексту – ОО) правомочна самостоятельно выбирать, 
разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные 
программы согласно условиям, целям и задачам своей деятельности. 

1.3. ОО самостоятельно разрабатывает и реализует образовательную 
программу, принятую педагогическим советом ОО и утвержденную 
приказом руководителя ОО. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре, 
содержанию, порядку разработки и утверждения образовательной 
программы основного общего образования в рамках федерального 
компонента государственного образовательного стандарта (ОП ООО 
ФКГОС), реализуемой ОО. 

1.5. Образовательная программа – комплекс основных характеристик 
образования, организационно-педагогических условий и в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом, форма аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

1.6. Образовательная  программа является локальным актом ОО. 
1.7. Образовательная программа разрабатывается в соответствии: 

— с требованиями федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; 

— санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в ОО (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

1.8. Разработанная ОО Программа должна обеспечивать достижение 
обучающимися результатов освоения образовательной программы 
соответствующего уровня в соответствии с требованиями, 



установленными Федеральным компонентом государственного 
образовательного  стандарта. 

1.9. Программа должна учитывать тип и вид образовательной организации, 
а также образовательные потребности и запросы участников 
образовательных отношений. 

1.10. Образовательные программы каждого уровня образования 
разрабатываются на нормативный срок освоения, определенный 
федеральными государственными образовательными стандартами 
(основное общее образование – 5 лет, для детей с ОВЗ нормативный 
срок  может быть увеличен с учётом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК)). 
 

2. Цель программы 
2.1. Целью Программы является формирование целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 
самостоятельной деятельности и личной ответственности 
обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих 
современное качество образования. 
 

3. Задачи программы 
3.1. Обеспечение прав ребенка на бесплатное качественное образование; 
3.2. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем, 

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, 
необходимые для его развития; 

3.3. Построение образовательной практики с учетом региональных, 
социокультурных тенденций; 

3.4. Реализация определяемого ОО содержания образования. 
 

4. Структура образовательной программы. 
4.1. Программа включает следующие структурные элементы: 

Раздел I. Пояснительная записка. 
Раздел II. Цель и задачи Программы. 
Раздел III.  Содержание Программы. 
 

5. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в 
образовательную программу. 

5.1. Разработка и утверждение Программы относится к компетенции ОО и 
реализуется ей самостоятельно на основе требований. 

5.2. Программа принимается  на заседании педагогического совета, 
утверждается руководителем ОО. 

5.3. Руководитель ОО  вправе провести экспертизу Программы 
непосредственно в ОО или с привлечением внешних экспертов на 
соответствие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 



5.4. Решение о внесении изменений в Программу рассматривается и 
принимается на педагогическом совете ОО, утверждается  
руководителем ОО. 

5.5. Изменения и дополнения в Программу вносятся по мере 
необходимости, но не чаще одного раза за учебный год. 

5.6. Утвержденная, изменённая и /или дополненная Программа входит в 
обязательную нормативную локальную документацию ОО, 
публикуются на официальном сайте ОО. 

5.7. Администрация ОО осуществляет контроль реализации Программы. 
 

6. Организация контроля выполнения образовательной программы. 
6.1. Контроль выполнения образовательной программы основного общего 

образования осуществляется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе в соответствии с должностными обязанностями. 

6.2. Общее руководство реализацией образовательной программы школы 
осуществляется руководителем ОО. Вопросы о ходе реализации 
рассматриваются на административных совещаниях, заседаниях 
педагогического совета. 

6.3. Ответственность за реализацию образовательной программы 
возлагается на администрацию ОО. 

 


