
 

Принято педагогическим советом 

МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 

«10» января 2022г. 

Протокол № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 

__________________ О.Н.Лежнина 

«10»  января 2022г. 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

o порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемых МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» 

 
 

1. Общие положения 

 

Предметом регулирования настоящего Положения является порядок разработки и 

утверждения основных образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО), 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП ООО обучающихся с ЗПР), реализуемых 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Образовательный 

центр №7 г. Челябинска»» (далее – МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»). 

1.1. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 

документами, регламентирующими образовательную деятельность: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

− Приказ Министерства просвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственных образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ); 

− Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.05.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

− Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

− и на основании Устава МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»;  

− Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» и других локальных 

нормативных актов МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска», регламентирующих образовательную 

деятельность. 

1.2. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», форм 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. 

1.3. Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

1.4. Структура ООП НОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР должна соответствовать 

требованиям к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Структура ООП ООО, АООП ООО обучающихся с ЗПР должна соответствовать 

требованиям к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования ФГОС ООО. 

1.5. ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП 

ООО обучающихся с ЗПР МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» в соответствии с пунктом 7 

статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» разрабатываются в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом: 

− Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (//http://fgosreestr.ru/); 

− Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (//http://fgosreestr.ru/); 

− Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(//http://fgosreestr.ru/); 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(//http://fgosreestr.ru/). 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/


2. Основные права и обязанности участников разработки и утверждения ООП 

НОО, ООП ООО и ООП СОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 

 

2.1. Администрация МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»: 

− организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП НОО, 

ООП ООО и ООП СОО, АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП ООО обучающихся с ЗПР 

(далее – образовательных программ); 

− участвует в разработке и обсуждении образовательных программ; 

− осуществляет контроль качества разработки образовательных программ; 

− обеспечивает качество условий реализации образовательных программы; 

− инициирует внесение изменений и дополнений в образовательные программы на 

основании изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере образования 

и/или в локальных нормативных актах МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска», образовательных 

запросов участников образовательных отношений. 

2.2. Совет МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»: 

− рассматривает и утверждает образовательные программы, изменения и 

дополнения к ним, рекомендует их к утверждению директором МАОУ «ОЦ №7 г. 

Челябинска». 
2.3. Педагогический совет МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»: 

− рассматривает и утверждает основные положения и разделы образовательных 

программ, рекомендует их к утверждению на Совете МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»; 

− рассматривает и рекомендует к утверждению локальные нормативные акты, 

регламентирующие процедуры разработки образовательных программ или их отдельных 

структурных компонентов; 

− рассматривает и утверждает изменения и дополнения в образовательные 

программы на основании изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере 

образования и/или в локальных нормативных актах МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска», 

образовательных запросов участников образовательных отношений, рекомендует их к 

утверждению на Совете МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 
2.4. Методический совет МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»: 

− инициирует создание и утверждение состава проектных групп по разработке 

образовательных программ и/или их структурных компонентов; 

− участвует в обсуждении отдельных структурных компонентов образовательных 

программ; 

− разрабатывает оценочные процедуры для осуществления контроля качества 

разработки образовательных программ; 

− проводит оценку качества разработки образовательных программ и рекомендует 

их к утверждению на педагогическом совете МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»; 

− инициирует внесение изменений и дополнений в образовательные программы на 

основании изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере образования 

и/или в локальных нормативных актах МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 

2.5. Учитель: 

− участвует в разработке и обсуждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности; 

− участвует в разработке оценочных и методических материалов по отдельным 

учебным предметам, курсам в том числе внеурочной деятельности; 

− участвует в оценке качества разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности; 

− инициирует внесение изменений и дополнений в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, на основании изменений в 



законодательстве Российской Федерации в сфере образования и/или в локальных 

нормативных актах МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 

2.6. Родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся: 

− формируют образовательный запрос МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»; 

− инициируют изменения и дополнения в образовательные программы на 

основании изменений образовательных запросов. 

 

3. Порядок разработки и утверждения ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, АООП ООО обучающихся с ЗПР 

 

3.1. Образовательные программы разрабатываются педагогическими работниками 

и/или состоящими из них проектными группами МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска», 

утвержденными приказом директора МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 

3.2. Образовательные программы рассматриваются на Совете МАОУ «ОЦ №7 г. 

Челябинска» и педагогическом совете МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»и рекомендуются к 

утверждению директором МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 

3.3. Образовательные программы утверждаются приказом директора МАОУ «ОЦ №7 

г. Челябинска». 

3.4. МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» может вносить изменения и дополнения в 

образовательные программы на основании изменений в законодательстве Российской 

Федерации в сфере образования и/или в локальных нормативных актах МАОУ «ОЦ №7 г. 

Челябинска», образовательных запросов участников образовательных отношений, 

которые рассматриваются на Совете МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска»и педагогическом 

совете МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» и рекомендуются к утверждению директором. 

3.5. Изменения и дополнения в образовательные программы утверждаются приказом 

директора МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 

 

4. Оформление и хранение ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, АООП ООО обучающихся с ЗПР 

 

4.1. Ответственным за разработку, формирование и хранение образовательной 

программы, является заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

назначаемый приказом директора. 

4.2. Образовательная программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

4.3. Электронная версия образовательной программы форматируется в редакторе 

Word шрифтом Times New Roman: 

− кегль 12; 

− заголовки структурно самостоятельных частей текста образовательной 

программы – жирным начертанием, основной текст – обычным начертанием, курсивом 

выделяются личностные, метапредметные и предметные результаты, расширяющие и 

углубляющие опорную систему или выступающие как пропедевтика для дальнейшего 

развития обучающихся (получит возможность научиться); 

− межстрочный интервал – одинарный; 

− выравнивание – по ширине сроки; 

− поля: 2 см – верхнее и нижнее; 1,5 см – правое; 3 см – левое; 

− общий отступ для абзаца – 1,25 см; 

− таблицы (кегль 10) встраиваются непосредственно в текст и должны быть 

отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом; 

− ориентация страницы – книжная; 

− нумерация страниц – в правом нижнем углу. 

4.4. После утверждения образовательной программы её электронная версия 

размещается на официальном сайте МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» в подразделе 



«Образование» раздела «Сведения об образовательной организации». 

4.5. Печатная версия образовательной программы дублирует электронную версию. 

Текст печатается на одной стороне листа формата А4. 

4.6. Печатная версия образовательной программы подлежит хранению в 

соответствии со сроками хранения, указанными в номенклатуре, дел МАОУ «ОЦ №7 г. 

Челябинска». 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Данное Положение согласовывается с Педагогическим советом МАОУ «ОЦ №7 

г. Челябинска», Советом МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска» и утверждается приказом 

директора. 

5.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеют право 

Методический совет, Педагогический совет и Совет МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 

5.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

5.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте МАОУ «ОЦ №7 г. Челябинска». 
 


