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Настоящий Порядок определяет правила рассмотрения, согласования, а также 

процедуру защиты программ развития муниципальных образовательных 

организаций (далее - образовательные организации).  

1. Программа развития муниципальной образовательной организации (далее - 

программа развития) определяет  стратегию  развития  образовательной 

организации, основные  направления  деятельности и механизмы по  её  

реализации, включает согласованные по ресурсам, исполнителям и срокам проекты 

и направления деятельности. Программа развития направлена на создание и 

обеспечение условий для достижения образовательной организацией 

соответствующего современным требованиям качества предоставления 

муниципальной услуги, предназначена для  решения выявленных проблем, 

осуществления целей и задач образовательной организации в перспективе, поиска 

новых подходов к управлению образовательной организацией через обновление 

управленческих, содержательных и процессуальных аспектов образовательной 

деятельности. 

2. Программа развития разрабатывается   образовательной организацией с 

соблюдением требований Законодательства Российской Федерации, Томской 

области в сфере образования, нормативных правовых актов Муниципального 

образования «Парабельский район», Устава и локальных актов образовательной 

организации.  

Программа развития разрабатывается с учетом приоритетов образовательной 

политики, закрепленных в программных документах (концепциях, стратегиях, 

приоритетных направлениях развития и др.), утвержденных Президентом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции нормативно - 

правового регулирования в сфере образования, а также с учетом направлений 

социально-экономического развития Российской Федерации,  на основе 

региональных и муниципальных нормативных документов. 

3. Порядок разработки и принятия программы развития определяется  

образовательной организацией самостоятельно.  

 4. Сроки реализации программы развития определяются образовательной 

организацией самостоятельно. Учредитель вправе рекомендовать иные предельные 

сроки реализации программы развития. 

5. Программа развития должна включать следующие обязательные 

структурные элементы:  

- титульный лист Программы развития должен содержать: гриф утверждения, 

согласования с учредителем, принятия коллегиальным органом управления 

образовательной организации, слова «Программа развития», полное наименование 

образовательной организации, срок реализации, наименование Программы (при 

наличии); 

- паспорт Программы развития, содержащий краткую информацию о: 

1) Разработчиках и участниках; 

2) Сроках и этапах реализации; 

3) Нормативных основаниях (НПА); 

4) Стратегических целях , приоритетных направлениях, задачах;  

5) Системе контроля; 



3 

 

6) Ожидаемых результатах; 

7) Оценке эффективности (целевые показатели, индикаторы). 

-краткую информационно-аналитическую справку об образовательной  

организации (текущее состояние); 

- проблемно-ориентированный анализ о деятельности образовательной  

организации; 

- концепцию (концептуальный проект) нового образа  образовательной  

организации; 

-обоснованные стратегические цели  развития образовательной  организации; 

-план программных мероприятий, обеспечивающих развитие образовательной 

организации, с указанием сроков реализации, исполнителей и ресурсного 

обеспечения (финансово-экономического, кадрового, информационного, научно-

методического и пр.); 

-описание механизма контроля за реализацией программы  развития; 

- описание ожидаемых результатов реализации Программы развития, их 

количественные и качественные показатели;  

- приложения к Программе развития (при необходимости). 

        6.Согласование Программ развития проводится на завершающем этапе 

разработки документа до его утверждения руководителем образовательной 

организации; 

7. Проект Программы развития образовательной организации на следующий 

период предоставляется для согласования в  Муниципальное казенное учреждение 

Отдел образования Администрации Парабельского района (далее - Отдел 

образования)  не менее чем за месяц до окончания действующей программы 

развития. 

8.Проект Программы развития представляется руководителем 

образовательной организации в печатном и электронном виде и сопровождается 

заявлением на имя руководителя Отдела образования, оформленном по  

установленной форме (Приложение 1); 

9. Оценка программы развития проводится в два этапа экспертной комиссией, 

формируемой Отделом образования, по следующим критериям:  

- актуальность (нацеленность на решение ключевых проблем развития 

образовательной организации); 

- прогностичность (ориентация на удовлетворение «завтрашнего» социального 

заказа на образование и управление организацией, 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 

организации, отображение в комплексе всех направлений развития);  

-управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения 

реализации Программы развития); 

- контролируемость (наличие индикативных показателей); 

-соответствие  структуры Программы развития требованиям. 
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         10.На первом этапе экспертная комиссия оценивает представленный проект 

программы развития образовательной организации  указанным выше критериям и 

требованиям с заполнением формы (приложение 2);  

11. Оценка программы развития (первый этап) проводится в срок не более 10 

рабочих дней со дня представления Программы  в Отдел образования. 

12. Защита программ развития (второй этап) проводится в форме 

представления – презентации. Презентацию программы развития проводит 

руководитель образовательной организации (по его поручению -заместитель) перед 

членами экспертной комиссии, максимально допустимое время выступления – 10 

минут. По своему усмотрению на защиту Программы развития руководитель  

образовательной организации может пригласить разработчиков Программы. 

Защита предусматривает обсуждение программы развития образовательной 

организации в форме вопросов и ответов.  

13. По результатам оценки и  защиты программы развития образовательной 

организации Отделом образования могут быть приняты следующие решения: 

-  о согласовании представленной программы развития; 

-о возвращении представленной программы развития в образовательную 

организацию на доработку; 

- об отклонении представленной программы развития. 

14. В случае принятия учредителем решения об отклонении либо о 

возвращении представленной программы развития образовательной организации 

на доработку программа развития может быть доработана образовательной 

организацией и повторно представлена на рассмотрение учредителю в течение 14 

рабочих дней. 

15.По результатам согласования отделом образования издается приказ о 

согласовании Программы развития образовательной организации. 
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Приложение 1 

 

 

Руководителю МКУ Отдела образования 

                                                          Администрации Парабельского района    

                                                              Е.М.Коноваловой 

                                                              Ф.И.О. директора 

                                                              Наименование организации 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу согласовать программу развития (наименование образовательной 

организации), разработанной на период (указать период). 

 

 

 

 

Дата  

 

Подпись                          __________________(Ф.И.О. директора) 
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Приложение 2 

 

Заключение 

по результатам экспертизы проекта программы развития 

муниципального образовательного учреждения  

 

Экспертная комиссия в составе:  

Председателя экспертной комиссии: ___________________________________  

Заместителя председателя:                __________________________________ 

Членов экспертной комиссии:_________________________________________  

                 _________________________________________  

                  _________________________________________  

составила настоящее заключение о соответствии проекта Программы развития 

_________________________________________________________________ 

 (наименование образовательного учреждения) установленным требованиям.  

По  результатам  экспертизы  экспертная  группа  установила  соответствие  

Программы   развития следующим критериям:  

№  

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 Соответствие структуры 

Программы развития 

установленным 

требованиям  

 

 

Примечание:____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

  

Заключение экспертной комиссии (выбрать): 

-  согласовать представленную программу развития; 

-вернуть представленную программу развития в образовательную организацию на 

доработку; 

-  отклонить представленную программу развития. 

Председатель экспертной комиссии                                                 

Секретарь экспертной комиссии                                                          

Члены  экспертной комиссии 

«________»_____________________20____г. 


