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Приложение 

к постановлению Управления образования 

Ирбитского муниципального образования 

от 12 октября 2015 г. № 23-ПУ 

 

Порядок 

согласования программ развития  

муниципальных образовательных  организаций 

Ирбитского муниципального образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок согласования программ развития муниципальных 

образовательных организаций Ирбитского муниципального образования (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. Настоящий порядок определяет процедуру согласования программ 

развития муниципальных образовательных организаций Ирбитского 

муниципального образования, подведомственных Управлению образования 

Ирбитского муниципального образования (далее – Управление образования).  

1.3. Программа развития муниципальной образовательной организации 

(далее - Программа развития) – это управленческий документ, направленный на 

достижение стратегических целей с учетом приоритетов государственной 

политики в сфере образования и результатов проблемного анализа 

образовательной ситуации на основе планирования системных позитивных 

изменений, описания содержания инновационной деятельности, критериев 

количественной и качественной оценки достижения прогнозируемых 

результатов. 

1.4. Программа развития организации разрабатывается на срок не менее 

трех лет.  

1.5. Разработка и утверждение Программы развития относится к 

компетенции образовательной организации. 

Образовательная организация разрабатывает Программу развития и 

вносит её на рассмотрение коллегиального органа образовательной организации 

в соответствии с уставом образовательной организации. 

 

2. Порядок согласования Программы развития 
2.1.Программа, разработанная образовательной организацией, 

рассмотренная и принятая коллегиальным органом образовательного 

учреждения до её утверждения приказом руководителя образовательной 

организации, предоставляется на экспертизу в Управление образования. 

2.2.Руководитель образовательной организации предоставляет Программу 

развития в бумажном варианте с сопроводительным письмом в Управление 



3 

 

образования на согласование не позднее, чем за один месяц до вступления 

Программы в силу.  

2.3. Для проведения экспертной оценки программы развития 

распоряжением начальника Управления образования создается экспертная 

комиссия в составе не менее трех человек. 

2.4. Экспертная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения 

Программы развития осуществляет её экспертизу. 

2.5. В ходе экспертизы анализу подвергаются структурные компоненты 

Программы развития, в результате которой устанавливается: 

- соответствие приоритетных направлений Программы развития цели (ям) 

и задачам развития системы образования Ирбитского муниципального 

образования, определенные муниципальной программой «Развитие системы 

образования Ирбитского МО» на соответствующие годы, утвержденной 

постановлением  администрации Ирбитского муниципального образования;  

- целесообразность (оптимальность и достаточность) планируемого  

ресурсного обеспечения Программы развития, соотносимо ли оно с теми 

возможностями (материально-техническими, финансово-экономическими, др.), 

которые может предоставить учредитель в соответствии с муниципальной 

программой  «Развитие системы образования Ирбитского МО». 

2.6. Для экспертной оценки Программы развития используются 

следующие критерии: 

- 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); 

- полнота и целостность Программы, наличие системного образа 

учреждения, образовательного процесса, отображение в комплексе всех 

направлений развития; 

- реалистичность и реализуемость Программы развития, соответствие 

требуемых и имеющихся (в том числе возникающих в процессе выполнения 

Программы) возможностей; 

- контролируемость (наличие максимально возможного набора 

индикативных показателей); 

- социальная открытость (наличие механизмов информирования 

участников работы и социальных партнеров); 

- культура оформления Программы (единство содержания и внешней 

формы Программы, использование современных технических средств). 

2.7. В случае соответствия Программы развития критериям настоящего 

Порядка экспертная комиссия оформляет заключение по результатам 

экспертизы Программы развития (приложение № 1). 

http://goruozlat.ru/wp-content/uploads/2013/07/415-p_05.11.14.doc
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2.8. В случае несоответствия Программы развития критериям настоящего 

Порядка документ с рекомендациями экспертной комиссии возвращается на 

доработку. 

2.9. При последующем представлении Программы развития 

образовательной организации Управление образования проводит ее повторную 

экспертизу в течение 10 рабочих дней. 

2.10. По итогам положительного заключения экспертной комиссии на 

титульном листе Программы развития ставится подпись начальника 

Управления образования, печать Управления образования (приложение № 2). 

2.11. Программа развития с отметкой о согласовании направляется в 

образовательное учреждение. 

2.12. В Управлении образования председателем экспертной комиссии в 

электронном виде ведется реестр программ развития муниципальных 

образовательных организаций Ирбитского муниципального образования, 

согласованных с Управлением образования Ирбитского муниципального 

образования (приложение № 3). 

 

3. Внесение изменений в Программу развития 

3.1.При необходимости внесения изменений в Программу развития, 

порядок их согласования осуществляется согласно п.п. 2.1.-2.11. настоящего 

Порядка.  
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Приложение 1 

к Порядку согласования программ развития  

муниципальных образовательных организаций  

Ирбитского муниципального образования 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы  Программы развития 

 
(наименование муниципальной образовательной организации) 

 

от «____» _____________ 20 ___ г.      № ______ 

 

Экспертная комиссия в составе: 

Председателя:  _________________________________________________ 

Членов комиссии:  _________________________________________________ 

   _________________________________________________        

составила настоящее заключение о соответствии представленной  программы 

развития _______________________________________________________________ 

(наименование образовательного организации) 
(далее – образовательная организация) установленным критериям. 

По результатам экспертизы комиссия установила следующее: 

Программа развития образовательной организации __________________________ 
                   соответствует  (не соответствует) 

установленным критериям. 

Примечание: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Заключение комиссии: _________________________ согласовать  Программу 
    рекомендовано (не рекомендовано) 

развития образовательной  организации. 

 

Председатель   ______________       __________________________ 
     Подпись    расшифровка подписи 

Члены комиссии   ______________       ___________________________ 
     Подпись    расшифровка подписи 
     ______________       ___________________________ 
     Подпись    расшифровка подписи 
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Оборотная сторона 

Заключения по результатам  

экспертизы Программы развития 

Критерии экспертной оценки  

Программы развития  муниципальной образовательной организации Ирбитского муниципального образования 

 
№ 

п/п 
Требования к программе развития Чем они обеспечиваются? Вывод экспертов 

1. Актуальность Программы развития, 

нацеленность на решение ключевых 

проблем данного ОУ 

Специальным проблемно-ориентированным анализом 

состояния дел 

 

2. Прогностичность Программы развития, 

ориентация на удовлетворение 

«завтрашнего» социального заказа 

Осуществлением прогнозирования изменений 

внешней среды, социального заказа, внутреннего 

потенциала образовательного сообщества ОУ, 

последствий планируемых нововведений 

 

3. Эффективность Программы развития, 

нацеленность на максимально 

возможные результаты при 

рациональном использовании 

имеющихся ресурсов 

Оптимизационным мышлением авторов Программы 

развития с его нацеленностью на выбор наиболее 

рационального и экономичного из имеющихся 

вариантов 

 

4. Полнота и целостность Программы 

развития, отражение в ней системного 

образа ОУ, образовательного процесса, 

отображение в комплексе всех 

направлений развития; 

Системностью мышления авторов Программы 

развития, опорой на системные представления об ОУ 

 

5. Реалистичность и реализуемость 

Программы развития, соответствие 

требуемых и имеющихся (в том числе 

возникающих в процессе выполнения 

Программы) возможностей 

Обязательным просчетом всех возможностей, включая 

финансовые ресурсы, нацеленностью на реализацию 

Программы развития, а не на использование ее в 

качестве декларации или формального документа, 

который «требует начальство» 

 

6. Контролируемость Программы развития Наличием максимально возможного набора 

индикативных показателей 

 

7. Социальная открытость  Наличием механизмов информирования участников 

работы и социальных партнеров 

 

8. Культура оформления Программы Вниманием к единству содержания и внешней формы  
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развития Программы развития, использованием современных 

технических средств 
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Приложение 2 

к Порядку согласования программ развития  

муниципальных образовательных организаций  

Ирбитского муниципального образования 

 

 

Образец  

титульного листа согласования  

Программы развития образовательной организации 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления 

образования Ирбитского МО 

 

___________   Н.В. Черемисина 

 

Заключение №___  от ________ г. 

 

ПРИНЯТО 

на заседании наименование 

коллегиального органа 

МОУ _______________ 

Председатель 

 _____________ Ф.И.О. 

Протокол №___  от __________ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор (заведующий) 

МОУ _________________________ 

 

_____________ Ф.И.О. 

 

Приказ №_____ от _________ г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

 
Наименование образовательной организации 

 

 

на _________________  годы 
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Приложение 3 

к  Порядку согласования программ развития  

муниципальных образовательных организаций  

Ирбитского муниципального образования 

 

 

Форма реестра программ развития муниципальных образовательных 

организаций Ирбитского муниципального образования, согласованных с 

Управлением образования Ирбитского муниципального образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Срок 

реализации 

программы 

развития 

Заключение о 

согласовании 

Сведения о внесении 

изменений в программу 

развития 

Заключение о 

согласовании 

№ Дата № Дата 

        

        

 


