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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок внесения изменений и 
дополнений к основной образовательной программе - образовательной 
программе дошкольного образования структурных подразделений детских 
садов «Золотой петушок» и «Буратино» (далее СП ДС ) государственного 
бюджетного образовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов п.г.т.Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской 
области
1.2. Настоящее положение является обязательным для СП ДС при 
реализации основной образовательной программы - образовательной 
программы дошкольного образования (далее ООП).
1.3. Дополнения к ООП являются составной частью.
1.4. Дополнения подразделяются на:
- ежегодные
- частные
1.5. Дополнения оформляются в виде приложений к ООП.
1.6. Ежегодные дополнения создаются каждый год, до наступления учебного 
года, к которому они отнесены.
К ежегодным дополнениям относятся;
- изменением количественного состава контингента обучающихся и их 
семей
- состава педагогических кадров 
-учебного плана
-режим дня
- расписание организованной образовательной деятельности (календарно
учебный график)
- рабочих программ педагогов

- адаптированных образовательных программ (АОП)
- графиков работы и циклограмм специалистов по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)
- материально-техническое обеспечение
1.7. Частные дополнения к образовательной программе вносятся в 
следующих случаях;
- при открытии профильных групп
- при поступлении в учреждение детей с ОВЗ
Внесение частных дополнений продиктовано необходимостью.
1.8. Изменения в ООП вносятся в следующих случаях;
- по причине перенесения предмета из одной образовательной области в 
другую (на федеральном и региональном уровнях)
- в случае исключения одного предмета и замены его другим в рамках 
одной образовательной области
-появления рекомендаций федерального и регионального уровня, требующих



изменения содержания
1.9. Внесение изменений в ООП направлено на;
- повышение профессионализма педагогов в соответствии с современными 
требованиями к компетенции работников
-своевременное отражение новых методик, связанных с всесторонним 
развитием ребенка
1.10. Все изменения и дополнения к ООП (в том числе и ежегодные) 
доводятся до сведения участников образовательного процесса.
2. Порядок внесения изменений, дополнений в ООП
2.1. Разработка и внесение изменений и дополнений в ООП 
осуществляется в следующем порядке:
- издание приказа о внесение изменений и дополнений
- создание рабочей группы по внесению дополнений и (или) изменений
- решение о внесении изменений и дополнений в основную образовательную 
программу выносится на установочном педагогическом совете СП ДС
2.2. Изменения и дополнения разрабатываются в рамках объема времени, 
отведенного на освоение обязательной и вариативной частей ООП 
относительно:
- регламента образовательной деятельности
- календарного учебного графика
- учебного плана и его учебно-методического обеспечения на новый учебный 
год
2.4. По результатам обсуждения Педагогического совета выносится 
экспертное суждение о необходимости и целесообразности внесения 
изменений в следующей форме:
- «Изменения согласованы и рекомендованы для включения в 
образовательную программу (указывается конкретный элемент 
образовательной программы)», например «Изменения согласованы и 
рекомендованы для изменения календарного учебного графика, учебного 
плана»
- «Изменения нецелесообразны»
2.5. Изменения и дополнения к основной образовательной программе - 
образовательной программе дошкольного образования вносятся в протокол 
решения Педагогического совета СПДС и оформляются в виде локального 
акта. Утверждаются директором и согласовываются на заседании 
Управляющего Совета
2.6. Все участники образовательного процесса - педагоги, родители 
(законные представители) информируются о внесении изменений в 
основную образовательную программу (ООП) через родительские 
собрания собрания
4.3. Данное положение вступает в силу с момента его подписания и 
действует до замены его новым.
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