
                                                                             

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

«11» января 2018 г.                                                                                         № 18 

 

 

О внесении изменений в приказ  

от 5 марта 2014 г. № 137  

    

 

С целью приведения локальных нормативных актов управления 

образования администрации Борисовского района в соответствие с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

сфере образования и в соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 

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

Федерации» приказываю: 

 

1.Внести в раздел 3. Согласование Программы развития Порядка 

согласования программ развития муниципальных образовательных 

учреждений Борисовского района, утвержденного приказом МКУ 

«Управление образования администрации Борисовского района» от 05 марта 

2014 г. № 137 следующие изменения: 

1.1.Пункт 3.1. раздела 3. изложить в следующей редакции: 

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. 

1.2.Пункт 3.4. раздела 3. дополнить абзацем следующего содержания: 



«Согласование Программы развития утверждается приказом 

Управления». 

1.3.Пункт 3.5. раздела 3. изложить в следующей редакции: 

«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». 

2.По всему тексту приказа слова «МКУ «Управление образования 

администрации Борисовского района» заменить на слова «управление 

образования администрации Борисовского района».  

3.Данный приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 года. 

4.Системному администратору Белоус С.В. направить данный приказ 

во все образовательные учреждения района. 

5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                       Е. Чухлебова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


