
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

от >^0^ 
г. Артемовский

Об утверждении Порядка согласования программ развития 
мун иципал ьн ых образовател ьн ых у  чрежден ий 

Артемовского городского округа

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок согласования программ развития 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа (Приложение 1).

2. Утвердить состав экспертной группы по согласованию программ 
развития муниципальных образовательных учреждений Артемовского 
городского округа (Приложение 2).

3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (ait.uralschool.ru).

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник -4 Щ Н.В.Багдасарян



Приложение 1 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от Л  6  ̂ /̂. JU?/V  №

Порядок согласования программ развития муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа 

1. Общие положения
1.1. Порядок согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа (далее -  
Порядок) разработан в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Положением об Управлении образования Артемовского городского округа.

1.2. Программа развития -  стратегический документ учреждения, 
содержащий перечень мер, направленных на совершенствование и развитие 
образовательного процесса в условиях изменяющихся потребностей 
государства, общества и личности. Программа развития разрабатывается с 
учетом приоритетов государственной образовательной политики, 
закрепленных в программных документах (концепциях, стратегиях, 
приоритетных направлениях развития, др.), а также с учетом направлений 
социально-экономического развития Российской Федерации, на основе 
региональных и муниципальных нормативных документов, на срок не менее 
трех лет.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает правила рассмотрения и 
согласования учредителем программ развития муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа (далее -  
Программа развития).

1.4. Порядок распространяется на муниципальные образовательные 
учреждения Артемовского городского округа, функции и полномочия 
учредителя которого осуществляет Управление образования Артемовского 
городского округа

1.5. Срок действия Порядка не ограничивается, при этом Порядок 
подлежит изменениям (замене) в связи с требованиями и изменениями 
нормативных актов вышестоящих органов.

2. Порядок действий Управления образования Артемовского 
городского округа при согласовании Программ развития

2.1. Для рассмотрения Программ развития муниципальных 
образовательных учреждений в Управлении образования Артемовского 
городского округа создаётся экспертная группа из числа его работников.

2.2. Состав экспертной группы по согласованию программ развития 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа (далее - экспертная группа) утверждается приказом начальника 
Управления образования Артемовского городского округа.



2.3. Экспертная группа в течение 15 дней со дня получения проекта 
Программы развития осуществляет его экспертизу на соответствие 
следующим требованиям:
- актуальность Программы развития, нацеленность на решение ключевых 
проблем данного ОУ;
- прогностичность Программы развития, ориентация на удовлетворение 
«завтрашнего» социального заказа;
- напряженность Программы развития, нацеленность на максимально 
возможные результаты при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов;
- реалистичность и реализуемость Программы развития, соответствие 
требуемых и имеющихся (в том числе возникающих в процессе выполнения 
Программы развития) возможностей;
- полнота и системность Программы развития, отражение в ней системного 
характера ОУ, охват всех подсистем и связей между ними и с внешней 
средой;

стратегичность Программы развития, движение от общего и 
концептуального -  к конкретике и детализации;
- контролируемость Программы развития;
- чувствительность к сбоям гибкости Программы развития;
- привлекательность Программы развития
- интегрирующая, консолидирующая направленность Программы развития 
(по отношению к образовательному сообществу ОУ);
- индивидуальность Программы развития, ее соответствие специфике ОУ, ее 
коллектива, авторский характер документа;
- информативность Программы развития;
- логичность построения, обозримость, понятность для читателя;
- культура оформления Программы развития.

2.4. По результатам экспертизы Программы развития оформляется 
заключение (далее -  экспертное заключение) по форме согласно 
Приложению 1 к Порядку.

2.5. Проект Программы развития в двух экземплярах с положительным 
экспертным заключением предоставляется начальнику Управления 
образования Артемовского городского округа для согласования.

2.6. Проект Программы развития с отрицательным экспертным 
заключением передается руководителю муниципального образовательного 
учреждения для внесения корректив в проект Программы развития.

2.7. Повторная экспертиза Программы развития осуществляется в 
течение 10 дней со дня поступления Программы развития с изменениями.

2.8. После прохождения процедуры согласования Программа развития 
и копия экспертного заключения направляются в течение 3 рабочих дней в 
муниципальное образовательное учреждение. Второй экземпляр Программы 
развития находится в отделе координации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений.



3. Порядок действий муниципальной образовательной 
организации при согласовании Программы развития

3.1.Руководитель муниципальной образовательной организации (далее
-  Руководитель) предоставляет проект Программы развития в бумажном 
варианте в отдел координации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений до 10 июня текущего года на следующий 
календарный год.

3.2. При необходимости Руководитель корректирует Программу 
развития с учетом экспертного заключения и предоставляет её в течение 10 
дней в отдел координации деятельности муниципальных образовательных 
учреждений.

3.3. Программа развития должна быть согласована в срок до 1 июля 
года, предшествующего году начала реализации Программы развития.

3.4. После согласования Руководитель осуществляет руководство 
реализацией Программы развития.

3.5. В ходе реализации Программы развития Руководитель выполняет 
следующие функции:

осуществляет текущее управление и координацию деятельности 
исполнителей (соисполнителей) программных мероприятий, обеспечивая их 
согласованные действия по выполнению программных мероприятий, а также 
по целевому и эффективному использованию ресурсов;
- осуществляет контроль за своевременным выполнением программных 
мероприятий;
- обеспечивает подготовку и своевременное представление предложений по 
финансированию программных мероприятий на очередной финансовый год;
- организует ведение отчетности и обеспечивает информирование о 
реализации Программы развития заинтересованных лиц (участников 
образовательного процесса и др.).

3.6. В процессе реализации Программы развития Руководитель вправе 
готовить предложения о внесении изменений (дополнений) в Программу 
развития, приостановлении или прекращении реализации отдельных 
программных мероприятий. Указанные предложения согласовываются в 
соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

3.7. Ежегодно до 15 декабря текущего года Руководитель 
предоставляет в отдел координации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений промежуточный отчет о реализации 
Программы развития за календарный год и итоговый отчет о реализации 
Программы развития по форме согласно Приложению 2 к Порядку.

3.8. Руководитель несет ответственность за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение Программы развития.



Приложение 1 к Порядку 
согласования программ развития 

муниципальных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа

Заключение
по результатам экспертизы проекта Программы развития 

муниципального образовательного учреждения 
Артемовского городского округа

«___» _____________20____ года

Экспертная группа в составе:

Председателя:___________________________________________________________

Членов экспертной группы:_______________________________________________

составила настоящее заключение о соответствии проекта Программы развития

(наименование образовательного учреждения)

установленным требованиям.

По результатам экспертизы экспертная группа установила соответствие 
Программы развития следующим требованиям:

№ Требования Чем они обеспечиваются? Степень соответствия 
(соответствует, 
соответствует частично, 
не соответствует)

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



о
J . Напряженность 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. 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

5. Полнота и системность 
Программы развития, 
отражение в ней системного 
характера ОУ, охват всех 
подсистем и связей между 
ними и с внешней средой

Системностью мышления 
авторов Программы 
развития, опорой на 
системные представления 
об ОУ

6. Стратегичность Программы 
развития, движение от 
общего и концептуального -  
к конкретике и детализации

Отказом от 
преждевременной 
детализации программных 
решений, выработкой 
стратегий обновления ОУ

7. Контролируемость 
Программы развития

Максимально возможной 
точностью и 
операциональностью целей, 
задач, рубежей, ориентиров

8. Чувствительность к сбоям 
гибкости Программы 
развития

Введением в Программу 
развития промежуточных 
контрольных точек для 
внесения в случае 
необходимости 
оперативных коррективов

9. Привлекательность 
Программы развития

Вовлеченностью в 
разработку Программы 
развития многих членов 
образовательного 
сообщества ОУ, 
привлекательностью, 
разумной амбициозностью 
целей Программы развития, 
ясностью намерений 
руководства и последствий 
реализации Программы для 
подчиненных, всего 
коллектива



10. Интегрирующая, 
консолидирующая 
направленность Программы 
развития (по отношению к 
образовательному 
сообществу ОУ)

Вовлеченностью членов 
сообществ в разработку 
Программы развития, 
принятием на себя части 
ответственности за 
выполнение Программы 
развития, интенсификацией 
общения и коммуникации в 
коллективе в ходе 
творческой работы над 
Программой развития

11. Индивидуальность 
Программы развития, ее 
соответствие специфике ОУ, 
ее коллектива, авторский 
характер документа

Нацеленностью на решение 
специфических (а не 
глобальных) проблем ОУ 
при максимальном учете и 
отражении особенностей 
ОУ, отказом от практики 
написания Программ 
развития внешними 
специалистами без участия 
работников ОУ

12. Информативность 
Программы развития

Полнотой структуры 
Программы развития и 
содержательностью 
описания нововведений

13. Логичность построения, 
обозримость, понятность 
для читателя

Четкой логической 
структурой, наличием 
оглавления, связок, 
шрифтовых выделений, 
языковой культурой, 
корректностью 
терминологии

14. Культура оформления 
Программы развития

Вниманием к единству 
содержания и внешней 
формы Программы 
развития, использованием 
современных технических 
средств

Заключение экспертной группы:________________________ согласовать проект

рекомендовать/не рекомендовать

Программы развития__________________________________

Председатель 
Члены экспертной 
группы :

подпись расшифровка подписи



Приложение 2 к Порядку 
согласования программ развития 

муниципальных образовательных учреждений 
Артемовского городского округа

Отчет о реализации Программы развития за _______________(период)

(наименование МОУ)

Раздел 1. Краткий отчет о реализации Программы развития за отчетный период ( в свободной форме, до 5 страниц).

Раздел 2. Достижение целевых показателей Программы развития.

№
строк

и

Цели, задачи и 
целевые показатели

Единица
измерени

я

Значение
целевого

показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения 
от планового значения

план факт

1
Цель

2
Задача 1

3
Целевой показатель 1

4
Целевой показатель 2

5 Задача 2

6 Целевой показатель 3 и т.д.



Раздел 3. Выполнение мероприятий Программы развития.

№
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование

Объем расходов на выполнение 
мероприятия, 
тыс. рублей

Причины 
отклонения 

от планового 
значенияплан факт процент

выполнения
1 Всего по Программе развития, в том 

числе:
2 федеральный бюджет:

О областной бюджет:

4 местный бюджет:

5 внебюджетные источники:



Приложение 2 
к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 
от / /  JU?/4 №

Состав экспертной группы по согласованию программ развития 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского

городского округа

№
п/п

Ф.И.О. должность распределение обязанностей

1. Тимофеева Н.А. заместитель начальника 
Управления образования 
Артемовского городского 
округа, председатель 
экспертной группы

Общее руководство 
деятельности экспертной 
группы; предоставление 
проектов программ развития на 
согласование начальнику 
Управления образования 
Артемовского городского 
округа

Члены экспертной группы:
2. Деева А.А. директор МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности 
системы образования» (по 
согласованию)

Согласование раздела 
«Материально-техническое 
обеспечение Программы» 
муниципальных 
образовательных учреждений

3. Галиахметова Т.А. заместитель директора МКУ 
АГО "Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений" (по 
согласованию)

Согласование раздела 
«Финансовое обеспечение 
Программы» муниципальных 
образовательных учреждений

4. Казанцева Т.В. заведующий отдела 
координации деятельности 
муниципальных 
образовательных учреждений

Предварительное согласование 
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