
 



 

 

 
 

 Приложение 

к приказу Отдела образования 

от 16.07.2018г. № 265 

 

Порядок проведения процедуры согласования программ развития муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Отделу образования Администрации города Шадринска 

 

1. Порядок организации процедуры согласования программ развития муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Администрации города 

Шадринска (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». 

Настоящий Порядок определяет проведение процедуры согласования программ развития 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных Отделу образования 

Администрации города Шадринска. 

2. Разработка и утверждение программ развития муниципальных образовательных организаций 

(далее - Программы развития) относятся к компетенции образовательной организации. Программа 

развития разрабатывается образовательной организацией в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования, а также с учетом 

направлений развития региональной и муниципальной систем образования. 

3. Программа развития разрабатывается на срок не менее трех лет. 

4. Программа развития должна содержать следующие разделы: 

1)  паспорт программы,  

2)  информационно-аналитическая часть, которая содержит: 

·информационную справку об образовательной организации, включая информацию о ресурсном 

обеспечении; 

· проблемно-ориентированный анализ (характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа развития, и обоснование необходимости её решения программными методами); 

·концепцию желаемого будущего состояния образовательной организации, включая цели, задачи, 

модели обновляемых подсистем; 

·стратегию и практику перехода образовательной организации в новое состояние: направления, 

этапы, задачи осуществления инновации; 

·конкретный, контролируемый план действий по реализации программы; 

·возможные риски и способы их предотвращения, включая меры регулирования и управления 

рисками; 

 ·механизм управления реализацией программы, мониторинга выполнения программы, способы и 

механизмы получения обратной связи о ходе и состоянии развития образовательной организации; 

·ожидаемые результаты реализации Программы развития и целевые индикаторы; 

·методику оценки эффективности программы. 

3)  Перечень подпрограмм, проектов и основных мероприятий Программы развития; 

4)  приложения при наличии (проекты локальных нормативных актов, прогнозные показатели и 

другие материалы). 

 5. Проведение процедуры согласования Программы развития проводится в завершающем этапе 

разработки документа до его утверждения руководителем образовательной организации. 

6. Программа развития (изменения в Программу развития) предоставляется в печатном (вместе с 

копией локального акта образовательной организации о разработке Программы развития) и 

электронном виде на согласование в Отдел образования Администрации города Шадринска (далее - 

Отдел образования): 

1) не позднее чем за 30 календарных дней до окончания действующей Программы развития; 
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2) не позднее, чем за 30 календарных дней до начала реализации Программы развития 

организации при отсутствии действующей Программы развития организации. 

7. Для рассмотрения Программы развития Отделом образования планируется заседание научно – 

методического совета (далее - НМС).  

Персональный состав НМС утверждается ежегодно приказом Отдела образования.  

8. В день заседания НМС (не позднее 20 дней после подачи Программы на согласование) 

директор или лицо его заменяющего презентуют данную Программу развития членам НМС. 

8. Члены НМС на заседании НМС рассматривают Программу и дают заключение о согласовании 

или несогласовании. 

 Заключение Программы развития дается в соответствии со следующими критериями: 

1) актуальность -  Программа развития образовательной организации нацелена на решение 

ключевых проблем развития образовательной организации;    

2) прогностичность - Программа развития образовательной организации ориентирована на 

удовлетворение "завтрашнего" социального заказа на образование и управление образовательной 

организацией, учитывает направления развития муниципальной системы образования, изменения 

социальной ситуации;    

3) эффективность -  Программа развития ориентирована на достижение максимально 

возможных результатов при рациональном использовании имеющихся ресурсов;    

4) реалистичность -  Программа развития учитывает соответствие требуемых и имеющихся 

материально-технических и временных ресурсов (в том числе возникающих в процессе выполнения 

Программы развития) возможностям образовательной организации; 

5) полнота и целостность -  в Программе развития выстроен системный подход образовательной 

организации, для реализации комплекса мероприятий программы; 

6) проработанность - в Программе развития представлена подробная и детальная проработка всех 

шагов деятельности по программе;    

7) управляемость-  в Программе развития представлен механизм управленческого 

сопровождения реализации программы;   

8) контролируемость - в Программе развития представлен представлены показатели и 

индикаторы, обеспечивающие контроль за реализацией программы и отдельных ее направлений  

9) социальная открытость - в Программе развития представлены механизмы информирования 

участников образовательного отношений и социальных партнеров о ходе реализации программы; 

   

10) соответствие требованиям структуры Программы развития. 

9. По результатам экспертизы Программы развития оформляется экспертное заключение (далее - 

Заключение) согласно приложению к настоящему Порядку.  

Решение заносится в протокол НМС с приложением Заключения. 

10. В случае соответствия Программы развития требованиям настоящего Порядка Программа с 

положительным Заключением передается руководителю Отдела образования для согласования. На 

титульном листе программы ставится подпись руководителя Отдела образования 

11. В случае несоответствия Программы развития требованиям настоящего Порядка документ с 

копией Заключения передается руководителю образовательной организации на доработку. 

Программа развития сдается на повторное согласование в сроки, указанные в Заключении, но не 

позднее 10 рабочих дней после заседания НМС. 

12. При последующем предоставлении Программы развития Отдел образования проводит ее 

повторную экспертизу в течение 7 рабочих дней. 

13. На любом этапе рассмотрения документа руководитель образовательной организации вправе 

отозвать Программу развития для внесения изменений. 

14. Программа развития после процедуры согласования направляется в образовательную 

организацию, утверждается в соответствии с локальным нормативным актом образовательной 

организации и размещается на ее официальном сайте. 



15. Внесение каких-либо изменений в утвержденную Программу развития организации также 

осуществляется через процедуру согласования с Отделом образования в соответствии с настоящим 

Порядком. 

16. Руководитель образовательной организации несет ответственность за реализацию и 

своевременное исполнение основных направлений Программы развития. 

17. Руководитель образовательной организации обеспечивает открытый доступ родителей 

(законных представителей) обучающихся и (или) воспитанников к информации о ходе и результатах 

реализации Программы развития. 



 

 Приложение 

к Порядку проведения процедуры согласования 

программ развития муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных 

Отделу образования Администрации города 

Шадринска 
 

 

Заключение 

по результатам экспертизы программы развития муниципальных  

образовательной организации 

 

«__» ______________ 20__ года 

Члены НМС в составе: 

Председателя НМС: _____________________________________ 

Членов НМС:            ___________________________________________ 

                                    ___________________________________________ 

                                    ___________________________________________ 

                                    ___________________________________________ 

составили настоящее заключение о соответствии Программы развития 

_______________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

(далее - образовательная организация) установленным требованиям. 

По результатам экспертизы члены НМС установили соответствие Программы развития 

образовательной организации следующим критериям: 

 

Критерий предварительного согласования 

Степень соответствия 

критерию 

соответ

ствует 

соответст

вует 

частично 

не 

соответ

ствует 

1) актуальность Программа развития образовательной 

организации нацелена на решение ключевых 

проблем развития образовательной 

организации 

   

2) прогностичность Программа развития образовательной 

организации ориентирована на удовлетворение 

"завтрашнего" социального заказа на 

образование и управление образовательной 

организацией, учитывает направления развития 

муниципальной системы образования, 

изменения социальной ситуации 

   

3) эффективность Программа развития образовательной 

организации ориентирована на достижение 

максимально возможных результатов при 

рациональном использовании имеющихся 

ресурсов 

   



4) реалистичность Программа развития образовательной 

организации учитывает соответствие 

требуемых и имеющихся материально-

технических и временных ресурсов (в том 

числе возникающих в процессе выполнения 

Программы развития образовательной 

организации) возможностям образовательной 

организации 

   

5) полнота и 

целостность 

В Программе развития образовательной 

организации выстроен системный подход 

образовательной организации, для реализации 

комплекса мероприятий программы 

   

6) проработанность В Программе развития образовательной 

организации представлена подробная и 

детальная проработка всех шагов деятельности 

по программе 

   

7) управляемость В Программе развития образовательной 

организации представлен механизм 

управленческого сопровождения реализации 

программы 

   

8) контролируемость В Программе развития образовательной 

организации представлены показатели и 

индикаторы, обеспечивающие контроль за 

реализацией программы и отдельных ее 

направлений 

   

9) социальная 

открытость 

В Программе развития образовательной 

организации представлены механизмы 

информирования участников образовательных 

отношений и социальных партнеров о ходе 

реализации программы 

   

10) соответствие требованиям структуры Программы развития     

 

По результатам члены НМС установили следующее: 

Программа развития образовательной организации ____________________________ 

установленным требованиям.                                      соответствует (не соответствует) 

 

Примечание: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Заключение НМС: ___________________________________________ 

рекомендовано (не рекомендовано) 

согласовать Программу развития образовательной организации. 

 

Председатель   ___________________ ________________________________________ 

Подпись                  расшифровка подписи 

Секретарь НМС:  ___________________ ________________________________________ 

Подпись                  расшифровка подписи 


