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21.02.2014 №03-21/66-н
О разработке, согласовании и
утверждении программы развития
образовательной организации
Управление по надзору и контролю в сфере
образования
Министерства образования Республики Коми (далее - Управление) по
результатам проверок организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - образовательные организации), по соблюдению
требований статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации» разъясняет следующее.
Новым требованием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части компетенции
образовательной организации является разработка и утверждение по
согласованию с учредителем
программы развития
образовательной
организации.
Наличие программы развития образовательной организации, как
наиболее важного стратегического документа, формирующего цели и
стратегию развития данной организации на среднесрочную перспективу,
является обязательным.
В ходе проводимых Управлением
проверок
образовательных
организаций выявлено:
- отсутствие программ развития образовательной организации;
- истечение срока реализации программы развития, что не отражено в
аналитических документах (не подведены итоги реализации программы);
- отсутствие согласования программы с учредителем;
- формальное согласование программы развития без экспертизы
соответствия ее содержания требованиям.

Функции и полномочия учредителей образовательных организаций
осуществляют, как правило, органы местного самоуправления в сфере
образования, таким образом, программы развития должны быть согласованы
данными органами.
После согласования программа развития утверждается приказом
руководителя образовательной организации.
Управление обращает внимание руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
образовательных организаций на необходимость соблюдения установленного
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» требования и рекомендует принять меры по
недопущению нарушений законодательства Российской Федерации об
образовании.
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