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     Положение  

об участии педагогических работников в разработке образовательных 

программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, 

рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение об участии педагогических работников в разработке 

образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных 

графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

методических материалов и иных компонентов образовательных программ» 

(далее — положение) регламентирует участие педагогических работников в 

процессе разработки, согласования и утверждения образовательных программ, в 

том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ, реализуемых в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования доме детского 

творчества станицы Калининской (далее – ДДТ). 

1.2. Данное положение разработано в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 

47 Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации", от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018). 

 

2. Участие педагогических работников 

в разработке образовательных программ 
2.1. Педагогические работники ДДТ  имеют право принимать участие в 

разработке, согласовании, утверждении образовательных программ (в том числе 

их компонентов): индивидуально; в составе рабочей группы; в составе 

методических объединений;  в составе экспертной группы; в составе 

педагогического совета. 



2.2. Образовательные   программы, в том числе учебные планы, календарные 

учебные графики, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), 

методические материалы и иные компоненты образовательных программ, а 

также аннотации к ним педагогические работники разрабатывают в 

соответствии с положением о дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей программе индивидуально или коллективно. 

2.3. В составе методических объединений педагоги участвуют в обсуждении и 

согласовании учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), которые 

являются частью образовательной программы.  

2.4. В рамках работы педагогического совета педагоги принимают участие в 

рассмотрении и согласовании образовательных программ, в том числе их 

компонентов. 

2.5. В ходе работы методического объединения педагогического совета 

педагогические работники могут: 

- вносить свои предложения по распределению часов учебного плана (в части, 

формируемой участниками образовательных отношений); 

- вносить предложения о внесении корректив в утвержденную образовательную 

программу с учетом новейших достижений и технологий педагогической науки 

и изменениями социального заказа;  

- участвовать в разработке методических материалов учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей); 

- вносить предложения по разработке, коррекции внутренней системы оценки 

качества образования; 

- вносить иные предложения, направленные на оптимизацию учебного 

процесса, учет интересов всех участников образовательных отношений. 

2.6. Ограничение права участия педагогических работников в разработке 

образовательных программ возможно в следующих случаях: 

- если предлагаемые изменения нарушают права и интересы других участников 

образовательных отношений. 

3. Заключительные положения 
3.1. Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора ДДТ. 

3.2. Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

3.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами решением педагогического совета. 

3.4. В случае внесения изменений и дополнений в положение педагогическим 

советом рассматривается и принимается новая редакция локального акта, 

утверждаемая приказом директора. После принятия новой редакции положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  
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