
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
П Р И К А З 

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

11.11.2014 № СЭД-08-01-09-1037 

ПЬб утверждении Порядка 
согласования программ развития 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных 
департаменту образования 
администрации города Перми 

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
в части согласования программ развития образовательных учреждений 
и на основании Положения о департаменте образования администрации города 
Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования программ развития 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации города Перми (далее — МОУ г.Перми). 

2. Начальнику управления стратегического планирования Дворак Т.П. * 
организовать прием и согласование программ развития МОУ г.Перми, 
в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим приказом. 

3. Директору муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Центр развития системы образования» г.Перми Малининой А.В.: 

3.1. создать экспертный совет по оценке программ развития МОУ г.Перми; 
3.2. организовать работу по оценке программ развития МОУ г.Перми; 
4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по основной деятельности Петроградских И.В. 

/ 

Л.А.Гаджиева 



УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от 1 1 НОЙ 2014 № 

ПОРЯДОК 
согласования программ развития 

муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 

1. Настоящий Порядок согласования программ развития муниципальных 
образовательных учреждений подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми (далее - Порядок) устанавливает процедуру 
согласования программ развития муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее - МОУ г.Перми). 

2. Программа развития МОУ г.Перми (далее - Программа развития 
МОУ) - стратегический документ учреждения, определяющий цели и основные 
направления деятельности работников по развитию учреждения, содержащий 
перечень мер, направленных на совершенствование и развитие образовательного 
процесса в условиях изменяющихся потребностей государства, Пермского края, 
города Перми, общества и личности. 

3. Проект Программы развития МОУ рассматривается на заседаниях 
коллегиальным органом управления МОУ г.Перми, наделенным уставом 
учреждения соответствующими полномочиями, по итогам которого принимается 
соответствующее решение. 

4. Согласование проекта Программы развития МОУ проводится 
департаментом образования администрации города Перми (далее - департамент) 
в течение 14 рабочих дней с момента поступления пакета документов 
в департамент. 

5. Пакет документов на согласование от МОУ г,Перми включает: 
заявка МОУ г.Перми на согласование Программы развития МОУ, 

оформленная на бланке МОУ по форме, согласно приложению к настоящему 
Порядку; 

Программа развития МОУ; 
протокол заседания коллегиального органа управления МОУ г.Перми 

о рассмотрении программы развития; 
заключение экспертного совета по оценке Программы развития МОУ; 

6. На основании представленных документов на титульном листе в левом 
верхнем углу ставится гриф согласования департаментом, который включает 
в себя: 

6.1. слово «СОГЛАСОВАНО»; 
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6.2. наименование должности лица департамента, согласовывающего проект 
Программы развития МОУ; 

6.3. подпись должностного лица; 
6.4. расшифровка подписи должностного лица; 
6.5. дата согласования. 
7. Порядок и сроки получения заключения по оценке Программы развития 

определяется локальными нормативными актами муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Центр развития системы образования» 
города Перми в рамках организации работы по оценке программ развития. 

8. Программа развития МОУ утверждается приказом руководителя МОУ 
г.Перми. 
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Приложение 
к Порядку согласования программ 
развития муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образования администрации 
города Перми 

Начальнику департамента 
образования администрации 
города Перми 
Л.А.Гаджиевой 

Уважаемая Людмила Анатольевна! 

Просим согласовать программу развития (наименование учреждения). 

С уважением, 
И.О.Фамилия 

Приложение: 
1. Программа развития. 
2. Заключение экспертного совета по оценке Программы развития МОУ. 
3. Протокол заседания коллегиального органа управления МОУ п.Перми 

о рассмотрении Программы развития МОУ. 
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