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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ И ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.   Настоящее положение о порядке экспертизы, утверждения,  хранения  рабочих 

программ по учебным предметам и рабочих программ дополнительного 

образования (далее - Положение)  разработано в соответствии  с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (подп. 6 п. 3 ст. 28), 

приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом гимназии 

и является нормативным документом,  определяющим   порядок экспертизы, 

утверждения и хранения рабочих учебных программ и программ 

дополнительного образования ЧОУРО « НЕРПЦ (МП)» « Сормовская 

православная гимназия». 
 

2.    ПОРЯДОК   ЭКСПЕРТИЗЫ,   УТВЕРЖДЕНИЯ,   ХРАНЕНИЯ   РАБОЧИХ  

ПРОГРАММ ПО  УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ И  РАБОЧИХ  ПРОГРАММ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Порядок экспертизы  рабочих программ по учебным предметам и рабочих 

программ дополнительного образования. 

     2.1.1.   Рабочая программа  по учебному предмету рассматривается на школьном 

методическом объединении учителей или на методическом совете до начала 

учебного года.    

    2.1.2.    Рабочая        программа     дополнительного образования рассматривается 

на школьном методическом объединении учителей или на методическом 

совете  до начала учебного года.   

2.2.  Порядок утверждения рабочих программ по учебным предметам и  рабочих 

программ дополнительного образования.  

         2.2.1. Рабочие программы по учебным предметам и рабочие программы 

дополнительного образования утверждаются приказом директора 

Учреждения  до начала учебного года на основании решения 

педагогического совета.  

2.3. Хранение рабочих программ по учебным предметам и программ 

дополнительного образования. 

       2.3.1. Рабочие  программы по  учебным  предметам,  курсам  учебного   плана     

хранятся в течение всего срока реализации у заместителя директора по 

учебной работе.  

       2.3.2.  Рабочие  программы дополнительного образования по всем кружкам 

хранятся в течение всего срока реализации у заместителя директора по 

воспитательной работе.   

  
3.    УЧАСТНИКИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
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3.1. Учитель:  

         - разрабатывает рабочую программу по учебному предмету;  

         - сдает рабочую программу по учебному предмету на хранение заместителю 

директора по учебной работе до начала учебного года; 

         - вносит изменения в рабочую программу по учебному предмету по мере 

необходимости;           

         - реализует выполнение рабочей программы по учебному предмету. 

 3.2. Заместитель директора по учебной работе:  

         - дает учителю методические рекомендации по выбору и разработке рабочих 

программ по учебным предметам;  

         - осуществляет контроль за реализацией рабочей программы по учебному 

предмету в полном объеме. 

 3.3.  Педагог дополнительного образования: 

 - разрабатывает рабочую программу дополнительного образования; 

 - сдает рабочую программу дополнительного образования на хранение 

заместителю   директора по воспитательной работе до начала  учебного года; 

 - вносит изменения в рабочую программу дополнительного образования по 

мере  необходимости; 

 -  реализует выполнение рабочей программы дополнительного образования в 

полном объеме. 

3.4.  Заместитель директора по воспитательной работе: 

 - дает педагогу дополнительного образования методические рекомендации по 

выбору и     разработке рабочей программы дополнительного образования;  

          -  осуществляет контроль за реализацией  рабочей программы 

дополнительного образования в полном объеме. 

 3.5. Школьное методическое объединение: 

- рассматривает рабочие программы по учебным предметам; 

- дает рекомендации об  использовании. 

 3.6. Методический совет:  

- рассматривает рабочие программы по отдельным учебным предметам и 

рабочие программы дополнительного образования; 

 - дает рекомендации об  использовании. 

 3.7. Педагогический совет: 

- принимает решение об использовании рабочих программ по учебным 

предметам, рабочих программ дополнительного образования.  

  3.8. Директор: 

- утверждает приказом  рабочие программы по учебным предметам и  рабочие 

программы дополнительного образования. 

 
4.    ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОЛОЖЕНИЕ  И  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ЕГО 

ДЕЙСТВИЯ 

4.1.   В настоящее Положение педагогическим советом    могут  вноситься изменения 

и дополнения,  вызванные   изменением  законодательства и появлением  новых 

нормативно - правовых  документов  о   порядке экспертизы, утверждения и 
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хранения рабочих программ по учебным предметам и программ 

дополнительного образования 

4.2.  Настоящее   Положение  прекращает  свое действие  при  реорганизации или 

ликвидации Учреждения. 

 

Принято на педагогическом совете 

 

от_____________2015г.,  протокол №  
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