
                                                                          
 

                   А Д М И Н И С Т РА Ц И Я      В ОЛ О Д А Р С К О ГО    М У Н И Ц И П А Л Ь НО ГО    О К Р У Г А  

    Н  И  Ж  Е  Г О Р  О Д С К О Й      О  Б  Л  А  С  Т  И 
 

                                         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

Об утверждении порядка проведения процедуры согласования с учредителем 

программ развития образовательных организаций Володарского 

муниципального округа 

 

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

24.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях 

регламентации процедуры согласования программ развития образовательных 

организаций Володарского муниципального округа с учредителем администрация 

Володарского муниципального округа Нижегородской области 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения процедуры согласования с 

учредителем программ развития образовательных организаций Володарского 

муниципального округа. 

2. Постановление администрации Володарского муниципального района от 

27.12.2017 года № 2561 «Об утверждении порядка проведения процедуры 

согласования с учредителем программ развития образовательных организаций 

Володарского муниципального района» считать утратившим силу. 

3. Отделу организационной работы и кадровой политики администрации 

Володарского муниципального округа (Кабанина Н.В.) обеспечить публикацию 

настоящего Постановления на официальном сайте администрации Володарского 

муниципального округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника 

Управления образования администрации Володарского муниципального округа 

Н.Г.Соловьеву. 

Глава местного самоуправления                                                              Г.М. Щанников



 

Приложение   

к постановлению администрации 

Володарского муниципального округа 

       от                      № 

 

Порядок проведения процедуры согласования  с 

учредителем программ развития образовательных 

организаций Володарского муниципального округа  

 

1. Общие положения 

 

Порядок проведения процедуры согласования с учредителем программ развития 

образовательных организаций Володарского муниципального округа (далее - 

Порядок) регламентирует проведение процедуры согласования программ развития 

образовательных организаций Володарского муниципального округа (далее -  

образовательных организаций), учредителем которых является Володарский 

муниципальный округ Нижегородской области в лице администрации 

Володарского муниципального округа Нижегородской области (далее -

учредитель). Функции и полномочия учредителя в отношении образовательных 

организаций от имени Володарского муниципального округа выполняет 

Управление образования администрации Володарского муниципального округа, 

осуществляющее бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств. 

 

2. Порядок согласования программы развития образовательной организации 

 

2.1. Проведение процедуры согласования программы развития образовательной 

организации (далее - программа развития) проводится на завершающем этапе 

разработки документа до его утверждения руководителем образовательной 

организации. 

2.2. Программа развития предоставляется руководителем образовательной 

организации в бумажном варианте на экспертизу в Управление образования 



администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области 

(далее – Управление образования) не позднее, чем за один месяц до вступления 

программы развития в силу. 

2.3. Для рассмотрения программы развития Управлением образования создается 

экспертная группа. Персональный состав экспертной группы утверждается 

приказом Управления образования. 

2.4. Экспертная группа в течение 14 рабочих дней со дня получения программы 

развития осуществляет её экспертизу. 

2.5. В ходе экспертизы анализу подвергаются структурные компоненты 

программы развития и устанавливается: 

а) соответствует ли программа развития целям и задачам развития 

образовательной системы округа; 

б) целесообразно ли планируемое ресурсное обеспечение программы развития, 

соотносимо ли оно с возможностями (материально-техническими, финансово-

экономическими, кадровыми), которые может предоставить учредитель. 

2.6. По результатам экспертизы программы развития оформляется экспертное 

заключение (приложение 1 к Порядку). 

2.7. В случае соответствия программы развития установленным требованиям 

программа развития с положительным экспертным заключением передается 

начальнику Управления образования для согласования. 

2.8. В случае несоответствия программы развития установленным требованиям 

документ с копией экспертного заключения передается руководителю 

образовательной организации на доработку. Программа развития предоставляется 

на повторную экспертизу в сроки, указанные в заключении. 

2.9. Программа развития после процедуры согласования с Управлением 

образования направляется в образовательную организацию, утверждается и 

размещается на официальном сайте образовательной организации. 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку 

 
Заключение по результатам экспертизы программы 

развития образовательной организации 

 

« ___ » _________ 20 ____ года 

Экспертная комиссия в составе: ____________________________________________________  

 

составила настоящее заключение о соответствии программы развития 

 

(наименование образовательной организации) 

установленным требованиям. 

По результатам экспертизы экспертная группа установила соответствие программы развития 

следующим критериям: 

 

Критерий предварительного согласования Степень соответствия критерию 

 

 

соответствует соответствует 

частично 

не 

соответствует 

Наличие необходимых структурных элементов 

программы развития 

   

Актуальность Программа развития 

нацелена     на решение 

ключевых проблем 

развития образовательной 

организации 

   

Прогностичность Программа развития 

ориентирована на 

удовлетворение 

социального    заказа  на 

образование, учитывает 

направления развития 

муниципальной системы 

образования 

   

Эффективность Программа развития 

ориентирована на 

достижение максимально 

возможных результатов 

при рациональном 

использовании 

имеющихся ресурсов 

   

Реалистичность Программа развития 

учитывает соответствие 

требуемых  и имеющихся 

материально-технических 

и    временных ресурсов 

возможностям 

образовательной 

организации 

   

Полнота и целостность В программе развития 

выстроен системный 

образ образовательной 

организации, 

образовательного 

   



процесса 

Проработанность В  программе развития 

представлена детальная 

проработка всех шагов 

деятельности по 

программе 

   

Управляемость В программе развития 

представлен механизм 

управленческого 

сопровождения 

реализации программы 

   

Контролируемость В программе развития 

представлен достаточный 

набор     показателей и 

индикаторов для принятия 

решения     о  степени 

реализации  программы и 

отдельных её направлений 

   

Социальная 

открытость 

В программе развития 

представлены механизмы 

информирования 

участников 

образовательного 

процесса и социальных 

партнеров о ходе 

реализации программы 

   

Соответствие 

требованиям 

к 

оформлению 

программы  

развития как 

норматив- 

ному 

правовому 

документу 

Программа развития 

оформлена как 

нормативный правовой 

документ образовательной 

организации 

   

 

По результатам экспертизы комиссия установила следующее: 

Программа развития образовательной организации ___________________________________  

(соответствует / не соответствует) 

установленным требованиям. 

Примечание: _____________________________________________________________________  

 

Заключение экспертной комиссии: ___________________________________________________  

(рекомендовано /не рекомендовано) 

согласовать программу развития образовательной организации. 

 

Председатель комиссии: 

 

       Члены комиссии:  

 

 

 


