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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке утверждения образовательных программ, 

 реализуемых в МБУДО– Дятьковская ДХШ 
 

1. Общие положения 
1.1. Учебный процесс в МБУДО– Дятьковская ДХШ(далее - школа)ведется по 
образовательным программам дополнительного образования детей, разработанным 
преподавателями школы, составленным на основе Типовых программ. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными 
государственными требованиями (далее ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ в области декоративно-прикладного искусства и в области изобразительного 
искусства, утвержденными приказом Министерством культуры РФ от 12.03.2012года 
№159 и №156 от 12.03.2012 года и монографии «О   реализации дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» А.О. 
Аракеловой, одобренной Экспертным советом по образованию в сфере культуры и 
искусства при Министерстве культуры России (протокол № 1 от 21.12.2011год). 
1.3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
школой (п. 5 ст. 12 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ) 
1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок утверждения образовательной 
программы, реализуемой преподавателями школы. 
 

2. Цели и задачи образовательной программы 
2.1. Образовательная программа должна соответствовать целям и задачам, поставленным 
ФГТ, с учётом: 
- создания условий для художественного образования, эстетического воспитания, 
духовно-нравственного развития детей; 
- овладения детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 
- выявления одарённых детей в области соответствующего вида искусства с целью их 
подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 
профессиональные образовательные программы в области искусств. 
 

3. Порядок утверждения образовательной программы 
3.1. На педагогических советах или методических советах школы проходит обсуждение и 
рассмотрение образовательных программ. Обсуждение образовательных программ 
назаседании педагогического совета школы является формой внутренней экспертизы. 
Рецензирование научными или методическими учреждениями, специалистами, 
работающими в данной предметной области, является формой внешней экспертизы. 
Возможно получение нескольких рецензий, особенно в том случае, когда предлагаемый 
учебный курс носит интегрированный характер. 



3.2. При несоответствии образовательной программы установленным требованиям, 
директор школы накладывает резолюцию о необходимости доработки с указанием 
конкретного срока исполнения. 
3.3. Образовательная программа оформляется в виде текстового документа и 
утверждается директором школы (ежегодно в начале учебного года, до 31 августа 
текущего года), после чего она становится внутренним нормативным актом для 
педагогического коллектива и обязательна к исполнению. Если согласования содержат 
замечания или в образовательной программе выявлены недостатки, то она утверждается 
после устранения замечаний. 
3.4. Все изменения, дополнения, вносимые преподавателем в образовательную программу 
в течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по учебно-
методической работе и утверждены приказом директора школы. 
 

4. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ. 
4.1. Образовательная программа выполняет следующие функции: 
- нормативную, т.е. является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме; 
- процессуально - содержательную, определяющую логическую последовательность 
усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 
обучения; 
- оценочную, т.е. выявляет уровень усвоения элементов содержания, устанавливает 
принципы контроля, критерии оценок уровня приобретенных знаний, умений и навыков. 
4.2.Структура образовательной программы. 

1. Пояснительная  записка 
2. Планируемые результаты освоения учащимися программы   
3. Учебный план. 
4. График образовательного процесса 
5. Программы   учебных  предметов 
6. Система и критерии оценок результатов освоения учащимися программы 
7. Программа творческой, методической и культурно - просветительской 
деятельности  

4.3.Структура программ учебных предметов включает следующие структурные элементы: 
1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание учебного предмета. 
5. Требования к уровню подготовки учащихся. 
6. Формы и методы контроля, система оценок. 
7. Методическое обеспечение учебного процесса, а также, при необходимости, 
перечень средств обучения. 
8. Перечень литературы. 

4.3.1.Титульный лист,включает: 
- полное наименование образовательного учреждения; 
- наименование учебного предмета с указанием наименования образовательной 
программы; 
- год разработки программы. 
Оборотная сторона титульного листа программы содержит сведения о разработчике 
(разработчиках) программы и рецензентах (не менее двух из числа педагогических 
работников, один из которых может быть представителем другого образовательного 
учреждения), а также содержит сведения о рассмотрении данной программы на заседании 
педагогического или методического советов и её утверждении с указанием даты. 
4.3.2.Пояснительная запискасодержит: 



- введение, в котором дается характеристика учебного предмета, его место и роль в 
образовательном процессе; 
- срок реализации учебного предмета; 
- объем учебного времени, предусмотренный учебным планом школына реализацию 
учебного предмета (с указанием максимальной учебной нагрузки, объема время времени 
на внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные занятия); 
- форма проведения учебных аудиторных занятий (групповая, мелкогрупповая, 
индивидуальная); 
- цели и задачи учебного предмета. 
В пояснительной записке может быть отражена связь учебного предмета с другими 
учебными предметами учебного плана школы, краткое обоснование структуры 
программы, методы обучения, описание материально-технических условий реализации 
учебного предмета и др.  
4.3.3. Раздел «Учебно-тематический план» отражает: 
- последовательность изучения разделов и тем программы; 
- распределение учебных часов по разделам и темам из расчета максимальной учебной 
нагрузки и самостоятельной работы обучающихся, а также аудиторных занятий.  
Учебно-тематический план представляется следующим образом: 
 

№ Наименование раздела, 
темы 

Вид          
учебного занятия 

Общий объем времени (в часах) 
Максимальная 

учебная нагрузка 
Самостоятельная 

работа 
Аудиторные 

замятия 

      
 
4.3.4.Раздел «Содержаниеучебного предмета»отражает: 
- объем знаний, умений и навыков, приобретаемых учащимися в процессе освоения 
учебного предмета; 
- распределение учебного материала по годам обучения; 
- сведения о затратах учебного времени с учетом его распределения на освоение учебного 
предмета, на максимальную, аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные 
занятия. 
Названия разделов и тем учебного предмета должны соответствовать учебно-
тематическому плану. 
4.3.5. Раздел «Требования к уровню подготовки обучающихся»формулирует результаты 
учебного процесса в соответствии с ФГТ, содержит перечень знаний, умений, навыков, 
приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа. 
4.3.6. Раздел «Формы и методы контроля, система оценок»раскрывает обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующую функции и включает содержание и 
условия проведения: 
-текущего контроля успеваемости; 
- промежуточной аттестации учащихся; 
- итоговой аттестации учащихся. 
Школа  самостоятельно разрабатывает критерии оценок успеваемости обучающихся, 
которые соотносятся с содержанием образовательной программы и отражены в ней. 
4.3.7. Раздел «Методическое обеспечение учебного процесса»включат в себя: 
- методические рекомендации педагогическим работникам; 
- обоснование методов организации образовательного процесса, самостоятельной работы 
обучающихся; 
- способы достижения необходимого результата; 
- описание заданий и упражнений; 
- перечень необходимого дидактического материала. 
4.3.8. Раздел«Список литературы  и средств обучения» содержит перечень учебной, 
учебно-методической и др. литературы, а также учебно-методических материалов. 
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