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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и утверждения учебного плана, Согласования и 

утверждения годового календарного учебного графика 
Негосударственного образовательного учреждения 

«Ноябрьская Православная Гимназия»
1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ от 29.12.12 года №273 «Об 
образовании», приказа департамента образования Администрации города Ноябрьска от 
01.03.2012 № 274-од «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
учебных планов, согласования и утверждения годовых календарных учебных графиков 
общеобразовательных учреждений города Ноябрьска» и определяет компетенцию, 
порядок и принципы взаимодействия Негосударственного общеобразовательного 
учреждения «Ноябрьская Православная Гимназия» муниципального образования город 
Ноябрьск муниципального образования город Ноябрьск (далее - НОУ «НПГ») с 
департаментом образования Администрации города Ноябрьска (далее - департамент 
образования) в вопросах организации образовательного процесса, составления и 
утверждения годового календарного учебного графика, учебного нлана и документов, 
регламентирующих организацию образовательного процесса в НОУ «НПГ».
1.2. Организация образовательного процесса в НОУ «НПГ» регламентируется учебным 
планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, 
предметам, дисциплинам (модулям) и по годам обучения и содержащего показатели 
минимально необходимых и максимально возможных временных затрат (часов) для 
достижения запланированных результатов), годовым календарным учебным графиком и 
расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми НОУ «НПГ».

2. Порядок разработки и утверждения годовых календарных учебных графиков.
2.1. НОУ «НПГ» разрабатывает годовой календарный учебный график на основе 
действующего законодательства Российской Федерации в с'фере образования, 
нормативных правовых актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 
департамента образования.
2.2. Годовой календарный учебный график содержит отметку об утверждении (дата, 
номер приказа, подпись директора НОУ «НПГ»).
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3. Порядок разработки и утверждения учебных планов, документов,
регламентирующих организацию образовательного процесса в НОУ «НПГ»
3.1. Учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
разрабатываются и утверждаются до 1 сентября текущего учебного года.
3.2. Учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
разрабатываются на основании федерального базисного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, регионального



базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО, реализующих 
программы общего образования.
3.3. Процедура утверждения плана включает в себя следующие этапы:
3.3.1. Проект учебного плана обсуждается в педагогическом коллективе, Управляющим 
Советом НОУ «НПГ».
3.3.2. Проект учебного плана принимается на педагогическом совете, решение которого 
оформляется протоколом.
3.3.3. На основании решения педагогического совета учебный план утверждается 
приказом директора НОУ «НПГ» не позднее 1 сентября текущего учебного года.
3.3.4. На титульном листе учебного плана делается отметка об утверждении (дата, номер 
приказа, подпись директора НОУ «НПГ»).
3.4. Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основании учебного 
плана НОУ «НПГ», утвержденного директором и примерных программ учебных курсов 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, авторских 
программ, утвержденных Министерством образования РФ, с использованием учебно
методических комплексов, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ, согласно 
федеральному перечню учебников на текущий учебный год.
3.5. Процедуры разработки и утверждения рабочих программ осуществляются в 
соответствии с утвержденными локальными актами НОУ «НПГ».


