
 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение к приказу ГУО 

Администрации г. Абакана 

от 29.04.2020 № 166 

 

 

 

ПОРЯДОК 

согласования Программ развития  

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения (далее – Программа развития) – стратегический документ, 

обеспечивающий проектирование и реализацию системных изменений в 

деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения, 

направленных на повышение качества образования. 

1.2. Программа развития разрабатывается в целях обеспечения 

комплексно-целевого подхода в управлении развитием муниципального 

бюджетного образовательного учреждения. 

1.3. Программа развития утверждается руководителем муниципального 

бюджетного образовательного учреждения и согласовывается с Городским 

управлением образования Администрации города Абакана. 

 

2. Порядок оценки готовности Программы развития к согласованию 

2.1. Оценку готовности Программы развития к согласованию 

осуществляет Методический совет Городского управления образования 

Администрации города Абакана (далее – Методический совет). 

2.2. Для проведения оценки готовности к согласованию Программу 

развития предоставляют  в Методический совет за две недели до заседания. 

2.3. Оценка проводится в форме защиты основных положений Программы 

развития руководителем на заседании Методического совета. 

2.4. Заседание Методического совета считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее двух третей её членов. 

2.5. По результатам защиты Методический совет принимает одно из 

следующих решений: 

 программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения готова к согласованию; 

 программа развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения не готова к согласованию. 

2.6. Решение принимается открытым голосованием членов Методического 

совета. 

2.7. Решение Методического совета оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Методического совета и секретарём. 

2.8. При принятии решения о неготовности к согласованию Программа 

развития направляется в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

для корректировки в соответствии с рекомендациями Методического совета. 



2.9. В случае возвращения представленной программы развития 

образовательного учреждения на доработку, данный документ необходимо 

повторно представить на рассмотрение членам Методического совета в сроки, 

указанные в заключении, но не позднее 10 рабочих дней с момента получения 

заключения. 

2.10.  Повторно предварительное согласование программы развития 

образовательного учреждения после доработки в соответствии с заключением 

проводится в течение 10 рабочих дней. 

2.11.  После получения заключения о направлении программы развития 

образовательного учреждения на согласование, в течение 5 рабочих дней 

программа развития образовательного учреждения согласовывается с 

руководителем Городского управления образования. 

 

 

3. Согласование Программы развития 

На основании решения Методического совета о готовности Программы 

развития к согласованию начальник Городского управления образования 

Администрации города Абакана ставит гриф «СОГЛАСОВАНО» на титульном 

листе программы развития. 

 

4. Основные критерии оценки готовности Программы развития к 

согласованию 

4.1. Наличие следующих основных составных частей Программы 

развития: 

 аналитическая часть (проблемно-ориентированный анализ состояния 

муниципального бюджетного образовательного учреждения, ключевые проблемы и 

их причины); 

 цель и задачи, предопределяющие общие направления развития 

муниципального бюджетного образовательного учреждения; 

 концептуально-прогностическая часть (описание замысла изменений, 

совокупность идей развития муниципального бюджетного образовательного 

учреждения, этапов и сроков инновационных преобразований); 

 технологическая часть (планирование основных действий, 

мероприятий, акций, обеспечивающих достижения цели в установленные сроки); 

 ресурсная часть (кадровые, материальные, информационные условия 

достижения цели); 

 критерии и показатели достижения поставленной цели. 

4.2. Соответствие целеполагания Программы развития решению 

выявленных проблем. 

4.3. Реальность и достижимость поставленной цели. 

4.4. Соответствие комплекса запланированных мероприятий, действий, 

акций задачам Программы развития. 

4.5. Направленность Программы развития на повышение качества 

образования в муниципальном бюджетном образовательном учреждении. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к порядку 

 

 

Заключение по результатам предварительного согласования 

программы развития образовательного учреждения 

 

Программа развития образовательного учреждения 

представлена____________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 полное наименование образовательного учреждения 

Информация о представлении программы развития образовательным учреждением 

на предварительное согласование: 

№ Дата представления программы 

развития образовательным 

учреждением 

Подпись руководителя ОУ 

   

   

   

 

Предварительное согласование программы развития образовательного учреждения 

по критериям: 

Критерии предварительного согласования Отметка о 

соответствии 

критерию 

Примечания 

1. Наличие необходимых составных частей 

программы развития образовательного 

учреждения (в соответствии с локальным 

нормативным актом образовательного 

учреждения) 

«да» «нет»  

2. Аналитическая часть (проблемно-

ориентированный анализ состояния 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения, ключевые 

проблемы и их причины). 

Программа развития образовательного 

учреждения нацелена на решение ключевых 

проблем развития ОУ. 

   

3. Цель и задачи, предопределяющие общие 

направления развития муниципального 

   



бюджетного образовательного 

учреждения; 

Программа развития образовательного 

учреждения ориентирована на удовлетворение 

социального заказа на образование, учитывает 

направления развития муниципальной системы 

образования, изменения социальной ситуации 

4. Концептуально-прогностическая часть 

(описание замысла изменений, 

совокупность идей развития 

муниципального бюджетного 

образовательного учреждения, этапов и 

сроков инновационных преобразований) 

В программе развития образовательной 

организации представлен механизм 

управленческого сопровождения реализации 

программы 

   

5. Технологическая часть (планирование 

основных действий, мероприятий, акций, 

обеспечивающих достижения цели в 

установленные сроки); 

Программа развития образовательного 

учреждения ориентирована на достижение 

максимально возможных результатов при 

рациональном использовании имеющихся 

ресурсов 

   

6. Ресурсная часть (кадровые, материальные, 

информационные условия достижения 

цели) 

Программа развития образовательного 

учреждения ориентирована на достижение 

максимально возможных результатов при 

рациональном использовании имеющихся 

ресурсов 

В программа развития образовательного 

учреждения выстроен системный образ ОУ, 

который находит отражение в комплексе всех 

направлений развития 

   

7. Критерии и показатели достижения 

поставленной цели. 

В программе развития образовательного 

учреждения представлен достаточный набор 

показателей и индикаторов для принятия 

решений о степени реализации программы и 

отдельных ее направлений 

В программе развития образовательного 

учреждения представлена подробная и детальная 

проработка всех шагов деятельности по 

   



программе 

8. Реальность и достижимость поставленной 

цели. 

В программе развития образовательной 

организации представлен механизм 

управленческого сопровождения реализации 

программы 

   

9. Соответствие комплекса запланированных 

мероприятий, действий, акций задачам 

Программы развития. 

В программе развития образовательного 

учреждения представлен достаточный набор 

показателей и индикаторов для принятия 

решений о степени реализации программы и 

отдельных ее направлений 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Направленность Программы развития на 

повышение качества образования в 

муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении. 

   

2. Социальная открытость 

В программе развития образовательной 

организации представлены механизмы 

информирования участников образовательных 

отношений о ходе реализации документа 

   

3. Соответствует требованиям оформления 

Программа развития образовательного 

учреждения соответствует требования 

локального акта образовательного учреждения 

   

 

 

Результат предварительного согласования программы развития образовательного 

учреждения: 

Дата 

проведения 

предваритель

ного 

согласования 

программы 

развития 

образователь

ного 

учреждения 

Рекомендаци

и по 

результатам 

предваритель

ного 

согласования 

программы 

развития 

образователь

ного 

учреждения 

Дата 

повторного 

представлен

ия на 

предварител

ьное 

согласование 

программы 

развития 

образователь

ного 

учреждения 

Подпись 

председате

ля 

Методичес

кого совета 

С результатом 

предварительного 

согласования 

ознакомлен, 

рекомендации 

получил, руководитель 

ОУ 

дата под

пись 

расшифро

вка 

       



       

       

       

 

Программа развития образовательного учреждения направлена на согласование 

«__»_________20___г. 

 

Председатель Методического совета                                                        Н.В. Семенец 


