
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ

№ 246
от 28.10.2015 г.

«Об утверждении Порядка согласования программ развития муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, руководствуясь Постановлением 
администрации городского округа Красноуральск «О передаче Муниципальному 
казенному учреждению «Управление образования городского округа 
Красноуральск» функций учредителя по решению вопросов местного значения» 
от 01.09.2015 г. № 1120, на основании Устава Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск», 
утвержденного Постановлением администрации городского округа 
Красноуральск «Об утверждении устава в новой редакции Муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск » от 22.06.2015 г. № 807 (с изменениями и дополнениями от

1. Утвердить «Порядок согласования программ развития муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск» 
(прилагается);

2. Муниципальным образовательным учреждениям городского округа 
Красноуральск разработать и представить на согласование программы 
развития в соответствии с «Порядком согласования программ развития 
муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Красноуральск», утвержденным пунктом 1 настоящего приказа;

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск» 
http://goruomoukru.ru;

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

27.10.2015 № 1354)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник МКУ «горУО» С. Н.Макарова

И сп. В асильева М . А. 
21184

http://goruomoukru.ru


Утверждено приказом МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» от 28.10.2015 №246

«Обутверждении Порядка согласования 
программ развития муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Красноуральск»

Порядок 
согласования Программ развития 

муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Красноуральск

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок согласования Программ развития муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Красноуральск 
(далее-Порядок) определяет процедуру согласования Программ 
развития муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Красноуральск (далее -  Программа развития) с МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск» (далее -  
Управление образования);

2. Программа развития - стратегический документ муниципального 
образовательного учреждения (далее -  образовательное учреждение), 
содержащий перечень мероприятий, направленных на 
совершенствование и развитие образовательного процесса в условиях 
изменяющихся потребностей государства, общества и личности.

II. Требования к Программе развития

1. Программа развития разрабатывается в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, 
и должна учитывать:

1.1.Образовательные программы, реализуемые в образовательном 
учреждении;

1.2.Основные направления государственной политики в сфере
образования.

1.3.Основные направления социально-экономического развития
городского округа Красноуральск;

1.4.Основные направления развития системы образования городского 

округа Красноуральск;



2. Программа развития должна включать следующие обязательные 
структурные элементы:

2.1.Титульный лист. На титульном листе указывается полное 
наименование образовательного учреждения, гриф согласования, гриф 
утверждения, срок реализации Программы развития, место и год 
составления.

2.2. Пояснительную записку, содержащую информацию о целях и 
задачах, целевых показателях (индикаторах), сроках и этапах 
реализации, ожидаемых результатах, участниках.

2.3.Информационно-аналитическую справку об образовательном 
учреждении (текущее состояние).

2.4.Основные направления изменений (образ будущего состояния 
образовательного учреждения).

2.5.Механизм управленческого сопровождения реализации программы 
развития.

2.6.План-график (дорожная карта) мероприятий, обеспечивающих 
развития образовательного учреждения.

2.7.Приложения к Программе развития (при необходимости).

III. Согласование Программы развития

1. Согласование Программы развития образовательного учреждения 
проводится на завершающем этапе разработки документа до его 
утверждения руководителем образовательной организации.

2. Разработанный проект Программы развития предоставляются на 
печатном носителе Управлению образования:

2.1.Не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания действующей 
Программы развития образовательного учреждения;

2.2.Не позднее, чем за 30 календарных дней до начала реализации 
Программы развития образовательного учреждения при отсутствии 
действующей Программы развития.

3. Управление образования в течение 14 рабочих дней со дня получения 
проекта Программы развития осуществляет его экспертизу.

4. Экспертиза Программы развития проводится экспертной комиссией. 
Состав экспертной комиссии утверждается приказом Управления 
образования;

5. В состав экспертной комиссии входят представители Управления 
образования и отдела экономики и финансов Администрации 
городского округа Красноуральск (по согласованию);

6. Экспертиза программы проводится по следующим критериям:



6.1. Актуальность (направленность на решение ключевых проблем 
развития образовательного учреждения);

6.2. Прогностичность (ориентация на удовлетворение будущего 
социального заказа на образование и управление образовательным 
учреждением, учет изменений социальной ситуации);

6.3.Эффективность (направленность на максимально возможные 
результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

6.4.Реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально- 
технических и временных ресурсов);

6.5.Полнота и целостность Программы развития (наличие системного 
образа учреждения, отображение в комплексе всех направлений 
развития);

6.6.Контролируемость (наличие индикативных показателей);
6.7.Социальная открытость (наличие механизмов информирования 

участников образовательных отношений, социальных партнеров);
6.8.Системность (опора на стратегию системных изменений, системный 

характер нововведений)
6.9. Инновационность (ориентация на использование новейших подходов 

в области образования)
6.10.Соответствие структуры Программы развития требованиям части II 

настоящего порядка.
7. По результатам экспертизы Программы развития оформляется 

экспертное заключение (Приложение 1).
8. При наличии отрицательного заключения проект Программы развития 

с копией экспертного заключения передаются руководителю 
образовательного учреждения для внесения изменений и корректив в 
Программу развития.

9. При наличии положительного заключения издается приказ о 
согласовании Программы развития образовательного учреждения.

10. Программа развития с копией экспертного заключения и приказом о 
согласовании Программы развития направляются в образовательное 
учреждение для утверждения в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения.

IV. Реализация Программы развития

1. Руководство реализацией Программы разви ти я осуществляет 
руководитель образовательного учреждения.

2. Мероприятия Программы развития реализуются в соответствии с 
установленными в ней сроками.



3. В ходе реализации Программы развития руководитель 
образовательного учреждения выполняет следующие функции;
3.1. Осуществляет контроль за своевременным выполнением 

программных мероприятий;
3.2. Организует ведение отчетности и обеспечивает 

информирование о реализации Программы развития 
заинтересованных лиц, общественности;

3.3. Осуществляет текущее руководство и координацию 
деятельности исполнителей Программы развития.

4. В процессе реализации Программы развития образовательные 
учреждения вправе готовить предложения о внесении изменений 
(дополнений) в Программу развития, приостановлении или 
прекращении реализации отдельных программных мероприятий. 
Указанные предложения согласовываются в соответствии с 
настоящим Порядком.

5. По истечению срока действия Программы развития руководитель 
образовательного учреждения обеспечивает разработку, согласование 
и утверждение новой Программы развития.

6. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение Программы развития.



Приложение I
к «Порядку согласования 

Программ развития 
муниципальных образовательных учреждений 

городского округа Красноуральск»

Заключение
по результатам экспертизы проекта Программы развитии

г. Красноуральск « »____________20___ г.

Экспертная комиссия в составе:
Председателя экспертной комиссии:______________________________
Членов экспертной комиссии:____________________________________

Составила настоящее заключение о соответствии (несоответствии) проекта Программы 
развития

(наименование образовательного учреждения)

установленным требованиям

По результатам экспертизы экспертная группа установила соответствие Программы развития 
следующим критериям:________ ________________________________________________________
№
п/п

Критерий Степень соответствия (соответствует, соответствует 
частично, не соответствует)

1 Актуальность
2 Прогностичность
3 Эффективность
4 Реалистичность
5 Контролируемость
6 Социальная открытость
7 Полнота и целостность
8 Инновационность
9 Системность
10 Соответствие структуры

Примечание:

Заключение экспертной комиссии:

Члены экспертной комиссии ____________________  _______________________
подпись расшифровка


