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1. Общие положения
1.  Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и внесения изменений в 
образовательную программу (далее – Положение) АНО ДО ДРЦ «ЭСТЕР» (далее-Центр) 
разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, Примерной основной образовательной программой основного 
общего образования. 
2.  Образовательная программа Центра определяет содержание образования и 
организацию образовательного процесса в Центре. 
3. Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности Центра и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

 4. Образовательная программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и примерной основной 
образовательной программы основного общего образования.
 5. Образовательная программа учитывает тип и вид образовательного учреждения 
(Центра), а также образовательные потребности и запросы обучающихся, их родителей 
(законных представителей), общественности и социума. 
6. Образовательная программа обеспечивает достижение обучающимися результатов 
освоения программ дополнительного образования в соответствии с требованиями, 
установленными федеральным государственным образовательным стандартом. 
7. Образовательная программа разрабатывается на год с учетом присутствия на 
программах детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

8. Образовательная программа обсуждается и принимается педагогическим советом 
Советом Центра и утверждается приказом директора.
 9.  Центр может ежегодно вносить изменения и дополнения в Образовательную 
программу (оформленные как приложения к ним), направленные на совершенствование 
результатов, предварительно рассмотрев их на заседании педагогического совета. 
10. Образовательная программа является нормативным документом, который становится 
предметом оценки и мониторинга деятельности Центра.
11. Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения 
Образовательной программы. 
2. Структура и содержание Образовательной программы Центра.
2.1. Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 
2.2.1.  Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации Образовательной программы, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку
-информационную справку
2.2.2. Содержательный раздел должен определять:
- цели и задачи образовательной и воспитательной деятельности
-общее содержание программ дополнительного образования и включать программы 
дополнительного образования, ориентированные на достижение личностных, предметных 
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и метапредметных результатов, в том числе программы отдельных учебных программ и  
программы коррекционной работы

 2.2.3. Организационный раздел должен определять общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 
образовательной программы.
Организационный раздел включает: 
-организационно-педагогические условия
-программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
-особенности организации учебно-воспитательного процесса в Центре
- учебный план по программам дополнительного образования 
-план работы с родителями и другими образовательными учреждениями.

3. Управление Образовательной программой
 3.1. Первый уровень структуры управления Образовательной программой Центра  
представлен коллегиальным органом управления - педагогическим советом. Решение 
педсовета является обязательным для всех педагогических работников, подразделений и 
администрации организации.
 3.2. Педагогический совет организации обеспечивает определение перспектив развития 
Образовательной программы Центра и способствует ее реализации посредством 
объединения усилий учителей, обучающихся и их родителей. 
3.3. Педагогический совет рассматривает Образовательную программу Центра и учебный 
план Центра. 
3.4. Директор Школы: 
� утверждает Образовательную программу Центра; 
� утверждает Учебный план организации на текущий учебный год; 
� утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 
� обеспечивает стратегическое управление реализацией Образовательной программой; 
� обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по достижению 
положительных результатов, определенных Образовательной программой; 
�  создает необходимые организационно-педагогические и материально-технические 
условия для выполнения Образовательной программы; 
� ежегодно представляет отчет о выполнении Образовательной программы на Совете 
Центра.
 3.5Исполнительный директор Центра: 
� обеспечивает разработку Образовательной программы и её корректировку в 
соответствии с Положением; 
� обеспечивает целостный анализ реализации Образовательной программы; 
� анализирует процесс и результаты внедрения комплексных нововведений в 
образовательный процесс; 
� осуществляет контрольно-инспекционную деятельность и анализ выполнения учебных 
программ; 
� обеспечивает итоговый анализ и корректировку Образовательной программы. 

4. Порядок разработки и утверждения Образовательной программы.

4.1. Порядок разработки Образовательной программы определяется приказом директора 
Центра.
4.2. Разработка проекта Образовательной программы осуществляется Рабочей группой в 
составе: директор, исполнительный директор, педагоги, действующей на основе 
Положения о рабочей группе по разработке Образовательной программы Центра. 
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4.3. Рабочая группа разрабатывает содержание Образовательной программы по основным 
разделам.
4.4. Разработанный проект Образовательной программы выносится на рассмотрение 
педагогического совета организации для дачи рекомендации по принятию/отклонению 
проекта программы.
4.5.  Обсуждение проекта Образовательной программы фиксируется в протоколе 
заседания педагогического совета. Принимаемое советом решение носит 
рекомендательный характер с пометкой о принятии, доработке либо отклонения проекта 
программы. 
4.9. Принятая Образовательная программа вводится в действие после утверждения 
приказом директора Центра на срок – учебный год.
4.10. Реализация Образовательной программы становится предметом выполнения всеми 
участниками образовательного процесса и служит основой для организации 
образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества результатов ее 
освоения.
4.11. Центр может в случае необходимости вносить изменения и дополнения в 
Образовательную программу. Вносимые в программу изменения утверждаются 
директором Центра на основе положительной рекомендации педагогического совета 
после апробации каждой программы в качестве пилотного проекта.

5. Порядок размещения и ознакомления с Образовательной программой и вносимых 
изменениях

5.1. Образовательная программа, как основной нормативный документ Центра, подлежит 
размещению на официальном сайте организации в сети Интернет.
5.2 Родители (законные представители) обучающиеся и обучающиеся по программам 
дополнительного образования Центра должны быть ознакомлены с Образовательной 
программой:
- при зачислении обучающихся в организацию;
- при внесении изменений в образовательную программу.
Педагогические работники должны быть ознакомлены с Образовательной программой: 
- при приеме на работу;
- при внесении изменений в образовательную программу.

6. Оценка эффективности деятельности Образовательной программы Центра
6.1. Оценка эффективности деятельности организации осуществляется на основе 
проведения открытых уроков, турниров, выставок, праздников, выпускных вечеров, 
мастер-классов, психологических заключений (особый ребёнок)

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение действует до замены его иным Положением в связи с 
выявленными противоречиями и изменениями в законодательстве Российской Федерации 
в области образования.


