
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«14» сентября 2020 г.                                                                                    № 528 

 

 

Об утверждении Порядка согласования 

программ развития муниципальных 

образовательных учреждений  

Борисовского района   

 

 

 

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок согласования программ развития муниципальных  

образовательных учреждений Борисовского района (приложение №1). 

2. Утвердить экспертную группу для проведения экспертизы по  

проектам программ развития муниципальных образовательных учреждений 

Борисовского района (приложение №2). 

3. Консультанту отделов кадров Белоус С.В. направить данный 

приказ с приложениями во все образовательные учреждения района. 

4. Признать утратившими силу приказы: № 137 от 5 марта 2014 года 

«Об утверждении Порядка согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений Борисовского района», №432 от 3 июня 2016 

года «О внесении изменений в приказ МКУ «Управление образования 

администрации Борисовского района» от 5 марта 2014 г. №137», №534/а от 1 

сентября 2016 года «О внесении изменений в приказы управления образования 

администрации Борисовского района», №18 от 11 января 2018 года «О 

внесении изменений в приказ от 5 марта 2014 г. №137». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собою. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Е.И. Чухлебова 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района» 

от «14» сентября 2020 г. № 528 

 

 

Порядок согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений Борисовского района 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений Борисовского района (далее–Порядок) 

определяет процедуру согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений Борисовского района, подведомственных 

управлению образования администрации Борисовского района» (далее–

Программа развития).  

1.2. Основными задачами настоящего Порядка являются: 

определение единых требований к Программам развития; 

закрепление порядка и сроков согласования Программ развития. 

1.3. Программа развития разрабатывается на срок 3-5 лет. 

1.4. Разработка и утверждение Программы развития относится к 

компетенции муниципального образовательного учреждения Борисовского 

района (далее–образовательное учреждение). 

 

2. Требования к структуре и содержанию Программы развития 

 

2.1. Программа развития разрабатывается в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

образования, и должна учитывать: 

образовательные программы, утвержденные в образовательном 

учреждении; 

прогноз социально-экономического развития Борисовского района; 

основные направления государственной политики в сфере образования. 

2.2. Программа развития должна включать следующие обязательные 

структурные элементы: 

титульный лист Программы развития, содержащий гриф утверждения, 

слова «Программа развития», полное наименование образовательного 

учреждения, гриф согласования, место и год составления; 

паспорт Программы развития, содержащий краткую информацию о:  

а) разработчиках; 

б) участниках;  

в) целях и задачах; 

г) целевых показателях (индикаторах); 

д) сроках и этапах реализации; 



е) ожидаемых результатах. 

информационно-аналитическую справку об образовательном 

учреждении  

(текущее состояние); 

основные направления стратегических изменений образовательного 

учреждения, цель и задачи Программы развития (образ будущего состояния 

образовательного учреждения); 

основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение цели и решение задач Программы развития; 

описание ожидаемых результатов реализации Программы развития, их 

количественные и качественные показатели; 

механизм управленческого сопровождения реализации Программы 

развития; 

план программных мероприятий, обеспечивающих развитие 

образовательного учреждения, с указанием сроков реализации, исполнителей 

и ресурсного обеспечения (финансово-экономического, кадрового, 

информационного, научно-методического и пр.); 

приложения к Программе развития (при необходимости).  

 

3. Согласование Программы развития 

 

3.1. Разработанный образовательным учреждением проект Программы 

развития направляется в двух экземплярах в управление образования 

администрации Борисовского района (далее – Управление). Получение 

Управлением проекта Программы развития подтверждается регистрацией 

сопроводительного письма образовательного учреждения в книге учета 

входящей корреспонденции Управления и проставлением соответствующего 

регистрационного штампа на двух экземплярах сопроводительного письма. 

Один экземпляр сопроводительного письма делопроизводителем Управления 

передается должностному лицу образовательного учреждения, 

представившему проект Программы развития. При этом на другом экземпляре 

сопроводительного письма делопроизводителем делается отметка о получении 

экземпляра сопроводительного письма с проставлением должности, фамилии, 

имени, отчестве, подписи и даты получения. 

3.2. Для рассмотрения Программы развития в Управлении создаётся 

экспертная группа из числа его работников. 

Состав экспертной группы утверждается приказом начальника Управления. 

3.3. Экспертная группа в течение 15 рабочих дней со дня получения 

проекта Программы развития осуществляет его экспертизу по следующим 

критериям: 

актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

образовательного учреждения); 



прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» 

социального заказа на образование и управление учреждением, 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); 

полнота и целостность Программы развития (наличие системного 

образа учреждения, отображение в комплексе всех направлений развития); 

управляемость (разработанный механизм управленческого 

сопровождения реализации Программы развития); 

контролируемость (наличие индикативных показателей); 

социальная открытость (наличие механизмов информирования 

участников образовательных отношений и социальных партнеров); 

соответствие структуры Программы развития требованиям пункта 2.2. 

настоящего Порядка. 

По результатам экспертизы Программы развития оформляется 

заключение (далее – экспертное заключение) по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку. 

3.4. Проект Программы развития с положительным экспертным 

заключением передается начальнику Управления для согласования. 

При наличии отрицательного заключения проект Программы развития с 

копией экспертного заключения передаются руководителю образовательного 

учреждения для внесения корректив в проект Программы развития. 

Согласование Программы развития утверждается приказом Управления. 

3.5. После прохождения процедуры согласования проект Программы 

развития, копия экспертного заключения с сопроводительным письмом (в 

двух экземплярах) направляются в адрес образовательного учреждения за 

подписью начальника Управления.  

Сопроводительное письмо регистрируется в книге учета исходящих 

документов Управления. На обоих экземплярах сопроводительного письма 

проставляется соответствующий регистрационный штамп. Один экземпляр 

сопроводительного письма передается должностному лицу образовательного 

учреждения, при этом на другом экземпляре сопроводительного письма 

должностным лицом собственноручно делается отметка о получении проекта 

Программы развития, копии экспертного заключения с проставлением 

должности, фамилии, имени, отчества, подписи и даты получения. 

 

4. Реализация Программы развития и контроль за ходом выполнения 

 

4.1. Руководство реализацией Программы развития осуществляет 

руководитель образовательного учреждения. 

4.2. В ходе реализации Программы развития руководитель 

образовательного учреждения 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.). 

4.3. В процессе реализации Программы развития образовательные 

учреждения вправе готовить предложения о внесении изменений 

(дополнений) в Программу развития, приостановлении или прекращении 

реализации отдельных программных мероприятий.  

Указанные предложения согласовываются в соответствии с разделом 3 

настоящего Порядка. 

4.4. По истечении срока действия Программы развития руководитель 

образовательного учреждения обеспечивает разработку, согласование и 

утверждение новой Программы развития. 

4.5. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Программы развития. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района» 

от «14» сентября 2020 г. № 528 

 

 

Экспертная группа для проведения экспертизы по 

проектам программ развития муниципальных образовательных 

учреждений Борисовского района 

 

Председатель группы:  

 

Шиянова Екатерина  

Николаевна 

-заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района;  

 

Иные члены комиссии: 

 

Куртова Елена  

Сергеевна 

 

 

 

 

-начальник отдела оценки качества образования 

МКУ «Центр обеспечения функционирования 

муниципальной системы образования Борисовского 

района»;  

 

Осыченко Ольга 

Леонидовна 

 

-заместитель директора МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района»; 

 

Рубан Оксана 

Владимировна 

 

-главный специалист управления образования 

администрации Борисовского района;  

 

Мухаметшина Светлана 

Васильевна 

 

 

-главный специалист управления образования 

администрации Борисовского района;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку согласования программ развития 

муниципальных образовательных 

учреждений Борисовского района 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта программы развития 

муниципального образовательного учреждения Борисовского района 

 

 

п. Борисовка                                                     «___» ____________ 202__ года 

 

 

Экспертная группа в составе: 

Председателя:                      ______________________________________ 

Членов экспертной группы: ______________________________________ 

                                           ______________________________________                                                                     

                                           ______________________________________ 

 

составила настоящее заключение о соответствии проекта Программы развития 

__________________________________________________________  
                                           (наименование образовательного учреждения) 

(далее – образовательное учреждение) установленным требованиям. 

 

По результатам экспертизы экспертная группа установила соответствие 

Программы развития следующим критериям: 

 

  N 

п/п 

           Критерий Степень соответствия (соответствует, 

соответствует частично, не соответствует 

1 Актуальность  

2 Прогностичность  

3 Эффективность  

4 Реалистичность  

5 Полнота и целостность  

6 Управляемость  

7 Контролируемость  

8 Социальная открытость  

9 Соответствие структуры 

Программы развития 

установленным 

требованиям 

 

 

 

 

Примечание: 



___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Заключение экспертной группы: ____________________________согласовать  

                                                (рекомендовано, не рекомендовано)        

проект Программы развития образовательного учреждения. 

Председатель:____________________                  ________________  
                              подпись                                   расшифровка подписи 

Члены экспертной группы: 

______________________                                   __________________ 
                  подпись                                                                   расшифровка подписи 

__________________________                                              _____________________ 

                  подпись                                                                   расшифровка подписи 

__________________________                                              _____________________ 

                  подпись                                                                   расшифровка подписи 

 
 


