
Приложение № 1 
к приказу от 20.03.2017 №111 

 
ПОРЯДОК 

проведения процедуры согласования программ развития 
муниципальныхобразовательных организаций 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения процедуры согласования 
программ развитиямуниципальных образовательных организаций(далее -  
Порядок) разработан в соответствии с п.7ч.3 ст.28  Федерального закона от 
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2.Настоящий порядок определяет процедуру согласования программ 
развития муниципальных образовательных организаций(далее–Программа 
развития организации), учредителем которых является отдел образования 
администрации Задонского муниципального района Липецкой области. 

Программа развития –стратегический документ организации, 
содержащий перечень мер, направленных на совершенствование и развитие 
образовательного процесса вусловиях изменяющихся потребностей 
государства, общества и личности. 

1.3. Программа развития организации разрабатывается на срок не менее 
трех лет. 

2. Порядок согласования Программы  развития 
2.1. Согласование программ развития муниципальных образовательных     

организаций проводится на завершающем этапе разработки документа до его 
утверждения руководителем организации.  

2.2. Разработанный организацией проект Программы развития 
направляется в отдел образования для согласования не менее чем за месяц до 
окончания действующей Программы развития. 

2.3. Отдел образования в течение 10 рабочих дней со дня получения 
проекта Программы развития организацииосуществляет его экспертизу.  

2.4. Экспертная группа, созданная при отделе образования, анализирует 
и дает  рекомендации по структуре и содержанию Программы.  

В ходе экспертизы Программы развития организации отделом 
образования  устанавливаются: 

а) соответствуют ли ключевая идея документа, приоритетные 
направления развития организации, его цель(и) и задачи направлениям 
развития образовательной системы района, которые определены 
муниципальной программой  Задонского района «Создание условий для 
развития образования Задонского муниципального района Липецкой области 
на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации  
Задонского муниципального района Липецкой области от 13.11.2014 
№1136/1;  

б) целесообразно ли (оптимально и достаточно) планируемое ресурсное 
обеспечение Программы развития организации, соотносимо ли оно с теми 



возможностями (материально-техническими, финансово-экономическими, 
др.), которые может предоставить учредитель в соответствии с 
муниципальной программой  «Развитие системы образования Задонского 
муниципального района на 2014-2020 годы» муниципальной программы 
Задонского района «Создание условий для развития образования Задонского 
муниципального района Липецкой области на 2015-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации  Задонского муниципального 
района Липецкой области от 13.11.2014 №1136/1. 

2.5. Для  экспертной  оценки  Программы  развития  организации   
используются следующие критерии: 

-  наличие необходимых структурных элементов Программы развития 
ОО (в соответствии с локальным актом ОО); 

-  актуальность  (нацеленность  на  решение  ключевых  проблем  
развития образовательной организации); 

-  прогностичность  (ориентация  на  удовлетворение  «завтрашнего» 
социального  заказа  на  образование  и  учет  изменений  социальной 
ситуации); 

-  эффективность (нацеленность на максимально возможные  
результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов); 

-  реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-
технических и временных ресурсов (в том числе - возникающих в процессе 
выполнения Программы возможностям); 

-  контролируемость  (наличие  максимально  возможного  набора 
индикативных показателей); 

-  социальная  открытость  (наличие  механизмов  информирования 
участников работы и социальных партнеров); 

-  соответствие требованиям оформления Программы развития 
организации как нормативно-правового документа образовательной 
организации. 

2.6. По результатам экспертизы Программы развития организации  
оформляется экспертное заключение (далее - Заключение) согласно  
приложению №1 к настоящему Порядку. 

2.7. В случае соответствия Программы развитияорганизации   
требованиям настоящего Порядка Программа с положительным  экспертным 
заключением передается начальнику отдела образования для согласования и 
затем направляется в образовательную организацию. 

2.8. В  случае  несоответствия Программы  развития  организации   
требованиям настоящего Порядка документ с копией экспертного  
заключения передается  руководителю  образовательной  организации  на  
доработку. Программа  развития  организации сдается  на  повторную  
экспертизу  в  сроки, указанные в заключении,  но не позднее 7 рабочих дней. 

2.9. При последующем предоставлении Программы развития 
организации отдел образования проводит ее повторную экспертизу в течение 
7 рабочих дней.   



2.10. На любом этапе рассмотрения документа руководитель 
образовательной организации вправе отозвать Программу развития 
организации для внесения изменений. 

2.11. Утверждение Программы развития  организации и руководство ее 
реализацией осуществляет руководитель образовательной организации. 

2.12. Руководитель  организации несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение Программы развития 
организации. 

3. Внесение изменений в Программу развития организации 
3.1. При необходимости внесения изменений в Программу, порядок их 

согласования осуществляется согласно п.2.1.-2.12. настоящего Порядка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Приложение  
к Порядку согласования  

программ развития 
муниципальных образовательных  

организаций  
 

Заключение 
по результатам экспертизы программы развития 

образовательной организации  
«___» ____________ 20__ года 

Экспертная комиссия в составе:  
Председателя экспертной комиссии: ___________________________________  
Членов экспертной комиссии: ___________________________________ 

 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 

 
составила настоящее заключение о соответствии Программы развития 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
установленным требованиям.  
По результатам экспертизы экспертная группа установила соответствие 
Программы развития организации следующим критериям: 
 

Критерий предварительного согласования Степень соответствия 
критерию 

соответ 
ствует 

соответ 
ствует 

частично 

не 
соответ 
ствует 

1)  Наличие необходимых структурных 
элементов Программы развития ОО (в 
соответствии с локальным актом ОО) 

   

2) Актуальность Программа развития ОО 
нацелена на  решение  
ключевых  проблем 
развития ОО 

   

3)  
Прогностичность 

Программа  развития  ОО 
ориентирована  на  
удовлетворение  
«завтрашнего» 
социального заказа  
на  образование  и  
управление  ОО, 
учитывает  направления  
развития муниципальной  

   



системы образования,  
изменения социальной 
ситуации 

4)  Эффективность Программа  развития  ОО 
ориентирована  на  
достижение максимально  
возможных результатов  
при  рациональном 
использовании  
имеющихся ресурсов 

   

5)  Реалистичность    Программа  развития  ОО 
учитывает  соответствие  
требуемых  и  имеющихся  
материально-технических  
и временных  ресурсов  (в  
том  числе возникающих  
в  процессе выполнения  
Программы  развития  
ОО) возможностям ОО 

   

6)  
Контролируемость    

В  Программе  развития  
ОО представлен  
достаточный  набор  
показателей  и 
индикаторов  для 
принятия  решений  о  
степени реализации  
программы  и отдельных 
ее направлений 

   

7)  Социальная  
открытость 
 

В  Программе  развития  
ОО представлены  
механизмы 
информирования  
участников 
образовательного  
процесса  и социальных  
партнеров  о  ходе  
реализации программы 

   

8)  Соответствие требованиям оформления 
Программы развития ОО как нормативно-
правового документа ОО 

   

 
По результатам экспертизы комиссия установила следующее: 
Программа  развития  образовательной  организации  ____________________  

соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям.           



Примечание:_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Заключение экспертной комиссии: ____________________________________ 

рекомендовано (не рекомендовано) 
согласовать Программу развития образовательной организации. 

 
Председатель: ___________________________________ 
Члены комиссии: ___________________________________ 

 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 

 


