
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БОЛЬШЕБОЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

31.12.2018 № 352-о/д

Об утверждении Порядка согласования Программы развития 
образовательной организации Большеболдинского муниципального 

района

Во исполнение п.7 ч.З ст. 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
решением Земского собрания Большеболдинского муниципального района 
Нижегородской области от 18.09.2013 года № 308 «О наделении Управления 
образования администрации Большеболдинского муниципального района 
полномочиями учредителя» 

приказываю:

1. Утвердить Порядок согласования Программы развития 
образовательного учреждения Большеболдинского муниципального района 
(Приложение).

2. Назначить лицом, уполномоченным на организацию согласования 
Программы развития образовательной организации заведующую ИДК 
Р.А.Стыраневскую.

3.Руководителям образовательных организаций руководствоваться 
данным приказом при согласовании Программы развития образовательного 
учреждения.

4.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Е.М.Родионову.

Начальник Управления образования

С приказом ознакомлены одионова Е.М./
/Стыраневская Р.А./

Н.И.Шорин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Управления образования 

Администрации Большеболдинского 
муниципального района 
Нижегородской области 
от 31.12.2018. №352

Порядок согласования
Программ развития муниципальных образовательных организаций 

Большеболдинского муниципального района

1. Порядок согласования Программ развития муниципальных 
образовательных организаций (далее по тексту - Порядок) разработан в 
соответствии со ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Положением об 
Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального 
района и в целях регламентации процедуры согласования Управлением 
образования Администрации Большеболдинского муниципального района 
Нижегородской области Программ развития муниципальных образовательных 
организаций.

2. Программа развития муниципальной образовательной организации, 
подведомственной Управлению образования Администрации Большеболдинского 
муниципального района (далее по тексту - Программа развития) - стратегический 
документ муниципальной образовательной организации, содержащий перечень 
мер, направленных на совершенствование и развитие условий реализации 
образовательных программ, повышение эффективности образовательного процесса 
и качества образовательных результатов в условиях изменяющихся потребностей 
государства, общества и личности, который разрабатывается на срок не менее трех 
лет с учетом современных тенденций развития системы образования Российской 
Федерации, Нижегородской области, Большеболдинского муниципального района 
и специфики образовательной организации.

3. Программа развития разрабатывается рабочей группой муниципальной 
образовательной организации, состав которой формируется из представителей 
администрации образовательной организации, педагогического коллектива и 
органов общественно-государственного управления, и утверждается приказом 
руководителя муниципальной образовательной организации. На стадии разработки 
Программа развития обсуждается и рассматривается на заседании коллегиального 
органа управления образовательной организации, по итогам которого принимается 
соответствующее решение.

4. Для прохождения процедуры согласования руководитель муниципальной 
образовательной организации представляет в Управление образования 
Администрации Большеболдинского муниципального района Нижегородской 
области Программу развития, которая прошла процедуры рассмотрения и принятия 
коллегиальным органом управления образовательной организации и утверждена на 
уровне муниципальной образовательной организации соответствующим приказом 
руководителя.

5. Процедура согласования Программ развития направлена на оценку 
структуры и содержания Программы развития на соответствие требованиям 



действующего законодательства по совершенствованию и развитию условий 
реализации образовательных программ, повышению эффективности 
образовательного процесса и качества образовательных результатов.

6. Процедура согласования Программ развития проводится по основным и 
дополнительным критериям оценки.

Основными критериями оценки Программы развития являются:
1 Актуальность, обоснованность и прогностичность Программы развития 

(учёт при определении цели, актуальных задач Программы развития современных 
тенденций развития системы образования Российской Федерации, Нижегородской 
области, Болыпеболдинского муниципального района и специфики 
образовательной организации на основе проблемного анализа);

2) реалистичность и реализуемость Программы развития (учёт при 
определении основных направлений развития социального заказа, муниципального 
задания и реального потенциала образовательной организации);

3) полнота и системность Программы развития (целостность нововведений 
(проектов), обеспечивающих изменения правовых, организационных, финансовых, 
материальных и управленческих условий осуществления образовательной 
деятельности и взаимоотношений с социумом в образовательной организации, 
охват всех подсистем развития образовательной организации, включая 
нормативную локальную систему, систему образования и воспитания, систему 
условий реализации образовательных программ, систему управления и другие, и 
связей между ними и с социумом);

4) контролируемость Программы развития (операциональность целей и задач, 
контроль промежуточных результатов и определение механизмов управления по 
заданным направлениям развития, повышения доступности, эффективности и 
качества образования, описание методов контроля);

5) экономичность и эффективность финансирования Программы развития 
(общее и детальное описание объемов и источников финансирования, 
использование различных источников финансирования, повышение 
самостоятельности образовательной организации);

6) информативность и логичность построения Программы развития (полнота 
структура и содержательность описания каждого компонента Программы развития, 
логичность структуры, корректность терминологии);

7) культура оформления Программы развития (единство в оформлении всех 
компонентов Программы развития, отсутствие речевых, орфографических, 
пунктуационных, синтаксических ошибок, понятность стиля изложения).

Дополнительными критериями оценки Программы развития являются:
1) привлекательность и консолидирующий характер Программы развития;
2) вовлеченность в реализацию Программы развития членов педагогического 

коллектива, социальных партнеров образовательной организации, родителей 
(законных представителей) обучающихся с распределением полномочий.

8. Руководитель образовательной организации предоставляет Программу 
развития в бумажном варианте в Управление образования не позднее, чем за один 
месяц до вступления Программы в силу.

9. Согласование и оценка Программ развития проводится экспертной группой 
по согласованию Программ развития муниципальных образовательных 
организаций (далее по тексту - экспертная группа).



10.Экспертная группа в течение 20 календарных дней со дня получения 
Программы развития осуществляет её оценку на соответствие критериям, 
установленным настоящим Порядком, оформляет заключение о её соответствии 
или несоответствии установленным критериям (приложение к настоящему 
Порядку) и выдает рекомендации.

11. При отрицательном заключении Программа развития возвращается 
руководителю муниципальной образовательной организации без согласования на 
доработку с указанием рекомендаций экспертной группы.

12. Согласование Программы развития муниципальной образовательной 
организации оформляется в виде отметки «Согласовано» на титульном листе 
Программы развития и подписи начальника Управления образования на основании 
положительного заключения экспертной комиссии.

13. В процессе реализации Программы развития муниципальная 
образовательная организация вправе готовить предложения о внесении изменений 
(дополнений) в Программу развития, приостановлении или прекращении 
реализации отдельных программных мероприятий. Изменения и (или) дополнения 
в программу развития согласовываются с Управлением образования 
Администрации Большеболдинского муниципального района в соответствии с 
настоящим Порядком, устанавливающим процедуру согласования Программ 
развития.


