
                                                                              

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

 

«23» октября  2014 года                                                                         № 965 

О приведении в соответствие программ развития  

образовательных учреждений района  

 

 В соответствии со статьёй 28, п.7 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» компетентностью образовательной организации является 

разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации. Во исполнение данных требований 

приказом управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район» от 28 апреля 2014 года № 462 утверждены Правила 

согласования программ развития муниципальных образовательных 

учреждений, в отношении которых функции  полномочия учредителя 

осуществляет управление образования. 

 В октябре 2014 года Управлением образования проведён мониторинг 

действующих программ развития образовательных учреждений 

муниципалитета. Выявлено следующее.  

 Программы развития имеются во всех образовательных учреждениях 

района. Однако срок реализации программ развития завершён в МБОУ 

«Коротковская СОШ», МБДОУ №4 с.Алексеевка, МБДОУ №5 

с.Погореловка, МБУДО «Дом детского творчества», МБУДО «Станция юных 

натуралистов»,  МБУДО «Межшкольный  учебный  центр».   Программы 

развития муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

«Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского», «Анновская СОШ им. Героя 

Советского Союза А.Н. Гайдаша», «Афанасовская СОШ», «Большехаланская 

СОШ», «Жигайловская СОШ», «Погореловская СОШ», «Поповская СОШ», 

«Проходенская СОШ», «Соколовская СОШ», «Шеинская СОШ им. Героя РФ 

Ворновского Ю.В.», «Яблоновская СОШ», «Бубновская ООШ», 

«Клиновецкая ООШ», «Мальцевская ООШ», «Хмелевская ООШ», МБДОУ 

№2 г.Короча, МБДОУ №3 с.Бехтеевка не согласованы с начальником 

управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район».  В целях приведения в соответствие с требованиями 

процесс согласования программ развития образовательных учреждений 

приказываю: 

 1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Корочанская СОШ им. Д.К. Кромского» Создана Л.Н., «Анновская СОШ 
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им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша» Беспаловой Д.А., «Афанасовская 

СОШ» Косяковой И.Р., «Большехаланская СОШ» Водяха О.И., 

«Жигайловская СОШ» Спивак Л.Н., «Погореловская СОШ» Черкасову А.Е., 

«Поповская СОШ» Горбатенко Ю.И., «Проходенская СОШ» Лемешевой 

Л.Н., «Соколовская СОШ» Байдину Е.А., «Шеинская СОШ им. Героя РФ 

Ворновского Ю.В.» Нестеровой Е.Н., «Яблоновская СОШ» Лихачёвой А.И., 

«Бубновская ООШ» Дороховой А.П., «Клиновецкая ООШ» Кийкову В.В., 

«Мальцевская ООШ» Юдаковой З.Г., «Хмелевская ООШ» Горностаевой 

Н.А., МБДОУ №4 с.Алексеевка, МБДОУ №5 с.Погореловка, МБУДО «Дом 

детского творчества», МБУДО «Станция юных натуралистов»,  МБУДО 

«Межшкольный  учебный  центр»: 

 1.1. До 25.11.2014 года обеспечить разработку программ развития 

образовательных учреждений  и принятия на коллегиальном органе 

образовательного учреждения; 

 1.2. До 15.12.2014 года провести согласование программ развития 

образовательных учреждений в соответствии с требованиями. 

 2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Крештель 

Г.И., заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район». 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района  

«Корочанский район»                                                               М.Д.Малышева 
 


