
АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
366220, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт. ул. А.Кадырова, 6 nojayurt@mail.ru.T/<|) 8 (87148) 2-22-57

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2016 г.
№ 93

Об утверждении Порядка согласования программ развития 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
подведомственных отделу дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского

муниципального района

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании Положения об отделе дошкольных учреждений Ножай -  
Юртовского муниципального района, администрация Ножай -  Юртовского 
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования программ развития 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
подведомственных отделу дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района.

2. Отделу дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района организовать процедуру согласования программ 
развития муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений, подведомственных отделу дошкольных учреждений Ножай -  
Юртовского муниципального района, в соответствии с утвержденным 
Порядком.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского района.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
А.У.Исмаилова - заместителя главы администрации Ножай -  Юртовского 
муниципального района.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района 

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



Приложение 1
к постановлению администрации
Ножай -  Юртовского муниципального района
от «3  О » 'f'f 2016 г. № ^ 5

ПОРЯДОК

согласования программ развития муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, подведомственных отделу дошкольных 

учреждений Ножай -  Юртовского муниципального района

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок согласования программ развития 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 
подведомственных отделу дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района (далее -  Порядок), устанавливает процедуру 
согласования программ развития муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений, подведомственных отделу дошкольных 
учреждений Ножай -  Юртовского муниципального района (далее -  
Программа развития).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Положением об отделе дошкольных 
учреждений Ножай -  Юртовского муниципального района.

1.3. Программа развития - стратегический документ, определяющий 
цели и основные направления деятельности коллектива по развитию 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения и 
переводу его в новое качественное состояние, соответствующее новым 
потребностям государства, общества и личности.

1.4. Программа развития разрабатывается самостоятельно 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
(далее -  Учреждение) на срок не менее 3 лет.

1.5. Программа развития принимается коллегиальным органом 
управления, наделенным уставом учреждения соответствующими 
полномочиями, и утверждается руководителем учреждения (далее - 
руководитель).

1.6 Согласование Программы развития отделом дошкольных 
учреждений Ножай -  Юртовского муниципального района (далее - ОДУ) 
является обязательным.



II. Порядок согласования Программ развития

2.1. Для проведения отделом дошкольных учреждений Ножай -  
Юрловского муниципального района процедуры согласования Программы 
развития создается районный экспертно-методический совет (далее - Совет).

2.2. Совет формируется из представителей администрации Ножай -  
Юрловского муниципального района, муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений и иных организаций.

2.3. Состав Совета формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Советом решения.

2.4 Положение о Совете, состав Совета утверждаются приказами МУ 
ОДУ Ножай -  Юрловского муниципального района.

2.5. Согласование Программы развития (далее 2.5-2.11 настоящего - 
программа) проводится в течение 30 рабочих дней с момента подачи 
учреждением заявки в МУ ОДУ Ножай — Юрловского муниципального 
района о согласовании программы (далее -  заявка).

2.6. Учреждение представляет программу в МУ ОДУ Ножай -  
Юрловского муниципального района на бумажном (в 2-х экземплярах) и 
электронном носителях.

2.7. МУ ОДУ Ножай -  Юрловского муниципального района фиксирует 
дату подачи заявки в журнале регистрации заявок о проведении согласования 
программы и в течение 3 рабочих дней направляет ее в Совет.

2.8. Секретарь Совета в течение 2 рабочих дней назначает эксперта и 
передает ему программу для проведения экспертизы.

2.9. В течение 10 рабочих дней эксперт анализирует программу, готовит 
экспертное заключение, передает программу и экспертное заключение 
секретарю Совета.

2.10. При получении положительного экспертного заключения на 
программу Совет принимает решение о рекомендации данной программы для 
согласования МУ ОДУ Ножай -  Юрловского муниципального района.

2.11. После положительной экспертизы к программе секретарем Совета 
выдаются 2 документа: экспертное заключение и выписка из решения Совета 
о рекомендации данной программы для согласования МУ ОДУ Ножай -  
Юрловского муниципального района.

2.12. Экспертное заключение и выписка из решения Совета о 
рекомендации данной программы для согласования в течение 5-ти рабочих 
дней направляется в МУ ОДУ Ножай -  Юрловского муниципального района.

2.13. Департамент в течение 7-ти рабочих дней после получения 
программы с экспертным заключением и выпиской из решения Совета о 
рекомендации данной программы для согласования издает приказ о 
согласовании программы учреждения и возвращает согласованную 
программу руководителю.

2.14. Гриф согласования располагается на титульном листе программы
слева в верхней части и включает в себя:



2.14.1 слово «СОГЛАСОВАНО»;
2.14.2. подпись начальника МУ ОДУ Ножай -  Юрловского 

муниципального района, расшифровку подписи, дату согласования.
2.15. При получении отрицательного экспертного заключения 

учреждение дорабатывает программу с учетом изложенных замечаний. 
Порядок согласования доработанной программы МУ ОДУ Ножай -  
Юрловского муниципального района осуществляется согласно п.п. 2.5-2.11 
настоящего Порядка.


