
 
 
 

Свердловская область 
город Каменск-Уральский 

Орган местного самоуправления                                                                        
«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  28.12.2016  № 279 

Об утверждении                                                                                                             
Порядка согласования программ развития                                                              

муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского  
 
 
В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона                          

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок согласования программ развития муниципальных 
образовательных учреждений города Каменска-Уральского (прилагается). 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника  
Управления образования       Н.В. Едигарева 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
Управления образования 
от  28.12.2016  № 279 
 
 

Порядок  
согласования Программы развития муниципального образовательного 

учреждения города Каменска-Уральского 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии                        

с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                    
«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Порядок определяет процедуру согласования программ развития  
муниципальных образовательных учреждений города Каменска-Уральского,                      
в отношении которых Управление образования, осуществляет полномочия 
учредителя. 

1.3. Программа развития муниципального образовательного учреждения 
города Каменска-Уральского (далее - Программа развития) – документ, принятый              
в установленном порядке коллегиальным органом управления учреждения, 
обеспечивающий достижение стратегических и тактических задач с учетом 
приоритетов и целей государственной и муниципальной образовательной политики, 
содержащий комплекс мероприятий, направленный на повышение качества 
образования муниципального образовательного учреждения. 

1.4. Разработка и утверждение Программы развития, ее содержание 
определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

В структуру программы развития в обязательном порядке должны входить: 
паспорт программы, информационно-аналитическая часть (содержание проблемы             
и обоснование необходимости ее решения программными способами, основные 
цели, задачи, сроки и этапы реализации программы, ресурсное обеспечение 
программы, механизм реализации программы, организация управления и контроль 
за ходом ее реализации, оценка эффективности реализации программы), перечень 
мероприятий программы. 

Программа развития может включать различные приложения. 
1.5. При согласовании Программы развития учитываются следующие 

требования:  
- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

образовательного учреждения); 
- прогностичность (ориентация на удовлетворение социального заказа                    

на образование и управление учреждением, учет изменений социальной ситуации), 
- реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов),  
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- эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты                  
при рациональном использовании имеющихся ресурсов),  

- управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 
реализации Программы развития),  

- контролируемость (наличие индиктивных показателей), 
- полнота и целостность (наличие системного образа учреждения, 

отображение в комплексе всех направлений развития), 
- социальная открытость (наличие механизмов информирования участников 

образовательных отношений и социальных партнеров), 
- соответствие структуры Программы развития требованиям п. 1.4. настоящего 

Порядка, 
- культура оформления программы. 

 
2. Порядок согласования Программы развития 

 

2.1. Руководитель муниципального образовательного учреждения 
предоставляет  разработанный проект Программы развития в бумажном варианте                  
в Управление образования на согласование не позднее, чем за один месяц                       
до вступления Программы в силу.  

2.2. Экспертная группа, созданная при Управлении образования приказом 
начальника Управления образования, анализирует структуру и содержание 
представленной программы на соответствие целям и задачам государственной                   
и муниципальной образовательной политики. 

2.2.1. В ходе экспертизы анализ 
2.3. Экспертиза Программы осуществляется в течение 14 дней со дня 

поступления Программы. По итогам экспертизы председателем экспертной группы 
оформляется заключение по результатам экспертизы проекта программы развития 
муниципального образовательного учреждения (прилагается). 

2.4. В случае отрицательного результата экспертизы Программы развития 
образовательное учреждение обязано устранить замечания и представить 
Программу на повторную экспертизу.  

2.5. Председатель экспертной группы проверяет внесенные организацией 
дополнения и изменения и в окончательном варианте  предоставляет Программу              
на согласование начальнику Управления образования. 

2.6. Согласование осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня 
повторного поступления Программы. 

2.7. На титульном (первом) листе Программы развития проставляется гриф 
«Согласовано», начальник Управления образования, личная подпись,                                
ее расшифровка и дата согласования. Скрепляется печатью учредителя. 

2.8. Программа с отметкой о согласовании направляется в образовательное 
учреждение. 

2.9. Образовательное учреждение на любом этапе рассмотрения документа 
вправе отозвать его для внесения изменений. 
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3. Внесение изменений в Программу развития 
 

При необходимости внесения изменений в Программу, порядок их 
согласования осуществляется согласно п.п. 2.1.-2.9. настоящего Порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Заключение 
по результатам экспертизы проекта программы                                                        

развития муниципального образовательного учреждения 
                                                                                                  «__»___________ 201_ года 
 
Экспертная группа в составе: 
Председателя: ____________________________________________________________ 
Членов экспертной группы: ________________________________________________ 
                                                ________________________________________________ 
                                                ________________________________________________ 
Составила настоящее заключение о соответствии проекта Программы развития  
________________________________________________________________________ 
                                                    наименование образовательного учреждения 
на соответствие установленным требованиям. 
 По результатам экспертизы экспертная группа установила соответствие 
Программы развития следующим критериям: 

№ 
п/п Критерии 

Степень соответствия (соответствует, 
соответствует частично, не 

соответствует) 
1. Актуальность  
2. Прогностичность  
3. Эффективность  
4. Реалистичность  
5. Полнота и целостность  
6. Управляемость  
7. Контролируемость  
8. Социальная открытость  

9. Соответствие структуры Программы 
развития установленным требованиям  

 
Примечание:  

 
Заключение экспертной группы:__________________согласовать проект программы  
                                                        рекомендовано (не рекомендовано) 
развития ________________________________________________________________. 
 
Председатель                       ____________________                    ___________________ 
                                                                Подпись                                                    расшифровка подписи 

 
Члены экспертной группы   ___________________                      __________________            
                                                                                          Подпись                                                     расшифровка подписи 

 


