
Муниципальный орган управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск

П Р И К А З

от 30.09.2019 г. № 164 
г. Красноуфимск

О согласовании Программы развития муниципальной образовательной 
организации, подведомственной МО Управление образованием городского

округа Красноуфимск

На основании п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением о Муниципальном органе управления образованием Управление 
образования городского округа Красноуфимск, и в целях обеспечения 
выполнения законодательства в сфере образования и реализации 
Национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок согласования Программы развития 

муниципальной образовательной организации, подведомственной МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск (приложение 1).

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. обеспечить разработку (корректировку) Программы развития 
образовательной организации в срок до 1 ноября 2019 года с учетом 
предложенных рекомендаций (приложение 2);
2.2. в период с 1 ноября по 1 декабря обеспечить общественное и экспертно 
— деловое обсуждение проекта Программы развития образовательной 
организации на муниципальном уровне (по отдельному графику) и уровне 
образовательной организации;
2.3. предоставить Программу развития в бумажном варианте в Управление 
образованием на согласование до 01 декабря 2019 года, не позднее, чем за 2 
месяца до вступления Программы развития в силу. Далее руководствоваться 
утвержденным Порядком согласования Программы развития муниципальной 
образовательной организации.

3. Приказ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 03.10.2014 № 185 «Об утверждении Порядка согласования 
Программы развития муниципальной образовательной организации, 
подведомственной МО Управление образованием городского округа



Приложение 1 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 30.09.2019 г. № 164

Порядок согласования Программы развития муниципальной 
образовательной организации, подведомственной МО Управление 

образованием городского округа Красноуфимск

1.0бщие положения
1.1 Порядок согласования Программы развития муниципальной 

образовательной организации, подведомственной МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с п.7 ч.З ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

1.2.Порядок распространяется на муниципальные образовательные 
организации, подведомственные МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск (далее -  Управление образованием).

2. Порядок согласования Программы развития
2.1.Руководитель муниципальной образовательной организации 

предоставляет Программу развития (далее -  Программа) в бумажном 
варианте в Управление образованием на согласование не позднее, чем за 2 
месяца до вступления Программы в силу.

2.2. Экспертная группа, созданная приказом начальника Управления 
образованием, анализирует и дает рекомендации по структуре и содержанию 
Программы. Экспертные рекомендации (рецензия) направляется в 
муниципальную образовательную организацию в течение 30 дней со дня 
поступления Программы.

2.3. Руководитель муниципальной образовательной организации 
корректирует Программу и предоставляет ее в Управление образованием не 
позднее, чем за 10 дней до момента вступления Программы в силу.

2.4. В случае доработки Программы, заместитель начальника 
Управления образованием проверяет внесенные образовательной 
организацией изменения и в окончательном варианте предоставляет 
Программу на согласование начальнику Управления образованием.

2.5. Согласование осуществляется в течение 5 дней со дня повторного 
поступления Программы.

2.6. Программа с отметкой о согласовании направляется в 
образовательную организацию.



Приложение 2 
к приказу МО Управление образованием 

городского округа Красноуфимск 
от 30.09.2019 г. № 164

Рекомендации 
при разработке (корректировке) Программы развития 

муниципальной образовательной организации городского округа
Красноуфимск

1. Программы развития муниципальной образовательной организации 
городского округа Красноуфимск (далее по тексту -  Программа развития) обосновывает 
введение проектного управления как основного способа достижения главной 
стратегической цели деятельности образовательной организации.

2. Программа развития содержит описание конкретных тактических решений, 
управленческих механизмов по достижению на уровне образовательной организации 
целей, целевых и дополнительных показателей по ключевым направлениям национального 
проекта «Образование».

3. Комплекс мероприятий Программы развития соотнесен с требованиями 
ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, требованиями Профессиональных стандартов, санитарными нормами и 
правилами, другими действующими нормативно — правовыми актами. Данный перечень 
мероприятий предусматривает достижение количественных и качественных показателей 
исполнения муниципального задания образовательной организации.

4. Комплекс мероприятий Программы развития предусматривает деятельность 
образовательной организации по достижению показателей в рамках муниципальных 
портфелей проектов: «Успех каждого ребенка» (учебная деятельность), «Воспитание Non 
-  stop» (воспитательная деятельность), «Умная среда» (пространственные, программные, 
информационные, межличностные и другие компоненты среды), а также сквозных 
проектов муниципального и школьного уровня:

- проекта для всех общеобразовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск «Учебная самостоятельность ребенка на основе применения 
инструментов формирующего оценивания»;
- проекта для всех дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск «Улучшение компонентов образовательной среды ДОО на основе 
экспертной оценки с применением шкал ECERS».
5. Программа развития предусматривает аргументированное ресурсное обеспечение 

Программы развития из различных источников финансирования (средства местного и 
областного бюджетов, внебюджетные средства, включая средства грантовой поддержки) с 
описанием механизма привлечения этих средств. Запланированное ресурсное обеспечение 
основывается на анализе результатов (в том числе, объемов) деятельности организации за 
несколько предыдущих лет.


