
Утвертсден
приказом управлеIrия куJlьтуры

адпrцнистрации Старооско,ilьскOго
городского округа

от <24> иrоля 2015 г. Nq 1i 1

порядок

согласования проlрамм развития учреждений
дополните.iIьного образования в сфере к_чльтуры

Старооскольского городского округа

1. Общие цоложения
1,1. Порядок согласования програl\Iм развитиrL ) чпекдсний допо,,iпrIтельного

образованlrя в сфере кульrуры Старооскольского городского округа (да]rее -
Порядок) разработан в соответствии с л,7 ч.З ст.28 Федерального закона от

29.12.2012 Nр2'7З <Об образовании в Российской Федерации).
1.2, Порядок уатанавлива9т процедуру согласоваI]ия програмNlьl развития

учреждеЕIrI дополцительного образования в сфере культуры (далее програмlIа

развития), Порядок распросlраняется на учреждеЕIФI доllолвите,lьного
обрiвования, rrодведоl,lствецпые управленirю куль,ryры адNlинистрацtlи

Старооскольского городскоIо округа (дапее учрежлсния).
1,4. Разработка ri утверждение програIчIп{ы развития относится к

коl\{пстенции учрехденил.
1.5.Согласование l]рограмм развития осуществляется мунициIальпыNI

эксIертныNI советошr в форме заклlочения,
1.6. Учреждение разрабатывает программу разви,Iия в соответствии с

IlетодичсскиNIи рсКомендацилми, разРаботаuпыми МБоУ (,ЩПО) ПК ttСОГИWl,. п

вIiосит её на рассNtотрение колJlегиальЕого ор[ана учреждения.

2. Порядок согласования программы развптця

2.1.ПрограNIма развцтия, разработанная учреждеЕие}{| рассNIотренная
коJlлегиаriьны\l органо\I уLlреждения Ilредоставляется на эксllертиз),

муIIицIiп&IьIIоN!у эксперIному совету, по ито]]ам по-цоirtllтельЕого заклtочения

согJIасовьвается llачarльЕиком управлеЕIия культуры адIlинltстрации

Старооскольского городского округа,
2.2..Щ.lrя экспертной оценки Программы испо"rIьз\JIотся слелующие критерl,iи:

- актуальность (нацеленность на решение liцючевы\ лроблеtчt развития

учрежденllя);
-rrрогностичЕость (ориеrIтацця IIа удовлетвOрецие (завтрашнего)

социапьного заItаза на дополЕLIIеJIьI{ос образование и учет llзмеriений соIlиilльной

ситуации);
- эффскr,ивтrость (пацеленность Еа Nfаксима[ьно возNlохньlе результirl'ы IIри

рациоЕальЕо\,1 lrспользовании rr}Iеюlдихся ресурсов) ;



-реаJIистичЕость (соотве,Lствие требуемых и иNlеющихся Nlатери&lьпо-

техЕическиХ ц Bpel{elltlыx расур(Us (В TUNl чllсJе - возникаюших в процессе

выпо]lнеция програмN{ы развитIuI возможностяNI);
- tlолIIота и целостЕость проIраNINIы развитlля;
- уIIравляеIчIость (разработанный механизм управленческого соlIровождеЕия

реаJи {аuии прOlраIt\lы I,a lви l ия):
- коIIтролируелlость (titlllичие I]Iаксимiцьно возNIоrкного цаоора

иllдикатив1.Iых показатслей);
- социiцьЕая открытость (rrаличие механизмов инфорIчrирования ,ччастIIиков

работы и социапьных партнеров);
- культура оформлеuия проrраммы развtiгия (единство содержания и

внсшней форiчrы лрограIlмы развитияJ ис[о,]ьзование совремепных 1,ехнических

средств).
2.3. На титульном -1исте ltрогрl {NlЫ рaввития ставится подпись наtIалытlIка

управлеЕия кульlуры администрациlI Старооско,lьского городскоfо акруга и
печа1ъ.

2.4, При наличии отрицательцого заключения програI,INIа развитиrI
лередэе l ся рукоподи l елю ) чреж Lеьия на лопабо t ч),,

2.5. Согласование осуществ-пяется в течение 20 дней со дllrl повторпого
постуIIдеIlия програN!Nlы развития.

2.6. ПрограмNlа развития с отNле,tкой о согласованltи tlаправ]Iяется в

учреждение.
2.7. Программа разви,I1бI утверждается приказом руководителя утеждения.

3. Порядок внесснrrя пзмеrtеЕrrй в программу развитця

З.1. В случае внесеция измецеций в програмNry развитиrI, сQгrlасовавие её

Ilовой редакции осуществJlяется в соответствии с настоящим Порядколt.


