
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.12.2018 № 2994-п 
 
Об утверждении Порядка 
согласования учредителем программ 
развития муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных Муниципальному 
казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского 
городского округа» 
 
 

На основании пункта 7 части 3  статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в целях 
регламентации процедуры согласования программ развития образовательных 
организаций Междуреченского городского округа с учредителем, 
руководствуясь Федеральным законом   от    06.10.2003   № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

 
1. Утвердить Порядок согласования учредителем программ развития 

муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»  (приложение). 

 
2. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 



3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  Н.Г.Хвалевко. 

 
 
 

 
И.о.главы Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов



 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 03.12.2018 № 2994-п 
 
 

ПОРЯДОК  
СОГЛАСОВАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ  

УЧРЕЖДЕНИЮ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок определяет процедуру рассмотрения и 
согласования учредителем программ развития муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Муниципальному казенному 
учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа», 
учредителем которых является муниципальное образование «Междуреченский 
городской округ» в лице администрации Междуреченского городского округа 
(далее - Порядок). 

1.2. Программа развития муниципальной образовательной 
организации (далее - Программа развития) определяет стратегию развития 
муниципальной образовательной организации (далее - образовательная 
организация), основные направления деятельности и механизмы по её 
реализации, включает согласованные по ресурсам, исполнителям и срокам 
инновационные проекты и направления деятельности. 

1.3. 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. 

1.4. Программа развития разрабатывается на среднесрочную 
перспективу сроком не менее трех лет в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, регулирующими отношения в сфере 
образования. 

1.5. 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. 

1.6. Программа развития - стратегический документ, содержащий 
перечень мер, направленных на совершенствование и развитие 
образовательного процесса в условиях изменяющихся потребностей 
государства, общества и личности. 

 
2. Порядок согласования Программы развития 

 
2.1. В целях реализации Настоящего порядка функции и полномочия 

учредителя по согласованию программы развития возложены на 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (далее - МКУ У О). Согласование 
Программы развития проводится на завершающем этапе разработки документа 
до его утверждения руководителем образовательной организации. 

2.2. Разработанный образовательной организацией проект 
Программы развития (изменения к Программе развития) предоставляется на 
печатном и электронном носителях в МКУ У О: 

2.2.1. не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания 
действующей Программы развития; 

2.2.2. не позднее, чем за 30 календарных дней до начала реализации 
Программы развития при отсутствии действующей Программы развития. 

2.3. МКУ УО в течение 14 рабочих дней со дня получения проекта 
Программы развития осуществляет его экспертизу. 

2.4. По результатам согласования в левом верхнем углу титульного 
листа Программы развития ставится гриф согласования, который включает в 
себя: 

2.4.1. слово «СОГЛАСОВАНО»; 
2.4.2. наименование должности лица, проводившего согласование 

проекта Программы развития; 
2.4.3. подпись должностного лица; 
2.4.4. расшифровку подписи должностного лица; 
2.4.5. дату согласования. 
2.5. В случае несогласования проекта Программы развития документ 

возвращается на доработку. 
2.6. При последующем представлении проекта Программы развития 

МКУ У О проводит его повторное согласование. 
2.7. Внесение каких-либо изменений в утвержденную Программу 

развития также осуществляется через процедуру согласования с МКУ УО в 
соответствии с настоящим Порядком. 

 
И.о. начальника  Муниципального казенного  
учреждения «Управление образованием  
Междуреченского городского округа»         А.С.Шачнева 
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