
 
  

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                         

Приложение  

к распоряжению управления 

образования администрации 

Ильинского городского округа  

от 02.03.2020 № 75 о/д 

 

 

ПОРЯДОК 

согласования программ развития муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образованию  

администрации Ильинского городского округа 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок согласования программ развития  

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

управлению образованию администрации Ильинского городского округа 

(далее - Порядок), разработан в соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Порядок устанавливает процедуру согласования программ 

развития образовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации Ильинского городского округа. 

1.3. Программа развития муниципальной образовательной организации 

(далее - Программа) – 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. Порядок разработки и принятия Программы определяется  

образовательной организацией.  

1.5. Сроки реализации Программы определяются образовательной 

организацией самостоятельно. Учредитель вправе рекомендовать иные 

предельные сроки реализации Программы. 

 

2. Порядок согласования Программы 

 

2.1. Руководитель образовательной организации представляет для 

согласования в управление образования администрации Ильинского 

городского округа (далее – Управление образования) проект Программы на 



следующий период не менее чем за месяц до окончания действующей 

программы развития. 

2.2. Проект Программы рассматривается на заседании муниципального 

экспертно-методического совета Управления образования. 

2.3.  Муниципальный экспертно-методический совет оценивает 

обоснованность представленной Программы и финансовых средств, 

необходимых для её реализации (при наличии); соответствие Программы 

приоритетам образовательной политики, направлениям социально-

экономического развития Ильинского городского округа. 

2.4. Для экспертной оценки Программы используются следующие 

критерии: 

- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

образовательной организации); 

- прогностичность (ориентация на удовлетворение 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); 

- полнота и целостность Программы, наличие системного образа 

образовательной организации, образовательной деятельности, отображением 

в комплексе всех направлений развития; 

- проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов 

деятельности по Программе); 

- управляемость (разработанный механизм управленческого 

сопровождения реализации Программы); 

- 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). 

2.5. Экспертиза  Программы проводится в течение 15 рабочих дней со 

дня представления её в Управление образования. 

2.6. Защита Программы  проводится в форме публичного 

представления-презентации. Презентацию Программы проводит 

руководитель образовательной организации, максимально допустимое время 

выступления – 10 минут. Публичная защита также предусматривает 

обсуждение Программы в форме вопросов и ответов.  

2.7. По результатам экспертизы оформляется экспертное заключение о 

соответствии Программы утвержденным критериям. 

2.8. Положительное экспертное заключение является основанием для 

согласования Программы. На титульном листе Программы ставится виза 

начальника управления образования, печать. 



2.9. При наличии отрицательного заключения Программа передается 

руководителю образовательной организации на доработку. 

2.10. В случае отрицательного заключения Программа может быть 

доработана образовательной организацией и повторно представлена на 

рассмотрение в Управление образования в течение 14 рабочих дней. 

 

 


