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1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона м273 от 29,12.2012 "об
образовании в Российской Федерации" (Стать я 11, |2, 1з, l5, 16, 18, 29,87. 95)
1,2, Образовательные программы определяют содержание образовани". Сод"р*uние образования
должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от расовой, национzlJIьной, этнической, религиозной и соци€lльной принадлa*"о"r", учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обlлrаЙщихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способносiей к.Dкдого человека,
формирование и развИтие егО личностИ в соответсТвии с принЯтыми В семье и обществе оу"оu"Ъ-нравственными и социокультурными ценностями.

2. Виды образовательных программ

2,1, В Российской Федерации по уровнJIм общего образования реirлизуются основные
образовательные программы, по дополнительному оьрuaоuurr"ю - дополнительные
образовательные программы.
2.2. К основным образовательным программам относятся :

l) ОСНОВНЫе ОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНЫе программы - образовательные программы дошкольногообразования, образовательные программы начаJIьного общего образован"я, обi*оuurельные
программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего
образования;

3. Разработка и утверждение образовательных программ

З,1, Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер}цдаются школой,осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Ф"д"р-"r"Iм законом не
установлено иное.
3,2, Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и )rгверждаютсяорганизацией, осуществляющей образовательЕую деятельность, в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом дошкольного образова ния И сl^r"rоIисоответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
з,з, мкоУ (Сош м15) разрабатывает образовur"rrir"r. программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующихпримерных основных образовательных программ.

4. Реализация образовательцых программ

4, 1 Образовательные программы реализуются школой, осуществляющей образовательную
деятельность самостоятельно.
4,2, СРОКДеЙСТВИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй ПРограммы определяется общей продолжительностью
Об1^lения ребенка в школе (1 1 лет), продоrr*"rельностью освоения каждого уровня образования (4года,5 лет,2 года).

5, Федеральные государственные образовательЕые стапдарты и федеральныегосударственные требования. Образовательные стандарты

5,1, Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственныетребования обеспечивают:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования,возможность формирования образовательных программ р€lзличных уровня сложности инаправленности с учетом образовательных потребностей и способ"остеИ обу"аБщихся;4) государственные гарантии уровня " 

nura"r*u образования на основе единства обязательныхтребований к условиям реirлизации основных обрйовательньж программ и результатам ихосвоения.



5.2. Федеральные го_сударственные образовательные стандарты, за искJIючением федеральногогосударственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательные
стандарты являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки обу^rающихся, освоивших образовательные
программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формыполучения образования и формы обучения.
5.3. Федеральные государственные образовательные стандарты вкJIючают в себя требования к:
1) струкryре основных образовательньtх программ (в том числе соотношению обязательной части
основной образовательной программы и части, формируемой 1^rастниками образовательных
отношений) и их объему;
2) условиям реализации основных образовательньж программ, в том числе кадровым,
финансовым, матери€lльно-техническим и иным условиям;
3) результатам освоения основных образовательньгх программ.

б. Независимая оценка качества образования

6.1. Независимая оценка качества образования осуществляется в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и реztлизуемых ими образоuчr"r"r",* программ в
целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям физического лицаи
юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, оказаниlI
им содействия в выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и
образовательной программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и реализуемur>t йr" образовательных программ на российском и
международном рынках.
6,2, Независимая оценка качества образования осуществляется по инициативе юридических лиц
или физических лиц.

7. Структура образовательпой программы

1. Щелевой раздел
1. 1. Пояснительная записка
1.2. ГIланируемые результаты освоения об1^lающимися основной
образовательной программы
1.3. Сиотема оценки дости)кения планируемьж результатов освоениrI
основной образовательной программы
2. Содержательный раздел
2. l . ГIрограмма развития универс.UIьных учебньж действий
2.2. Программы отдельньж учебных предметов, курсов
2.3. Программа воспит ания и социiшизации обучiющихся
2.4. Программа коррекционной работы
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
З.2. Система условий реализации основной образовательной
Программы


