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1. Общие положения 
 

1.1.  Положение о Программе развития Муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества»  (далее - Положение)  разработано в соответствии с Федеральным 
законом  от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ ДО «Центр развития творчества», 
утвержденного постановлением главы города Черногорск от 23.12.2015 № 4199-П 
(с изменениями и дополнениями), приказом ГУО администрации города 
Черногорск от 18.04.2016 № 379 «Об утверждении порядка согласования 
программы развития образовательной организации».  
1.2.  Настоящее Положение определяет структуру и содержание Программы 
развития Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества» на 2018 – 2020 годы 
(далее – Программа развития), регламентирует порядок ее разработки, 
утверждения и реализации участниками образовательных отношений. 
1.3.  Программа развития является  основным стратегическим документом, 
отражающим системные, целостные изменения в МБОУ ДО «Центр развития 
творчества» (далее – учреждение), сопровождающиеся программно-целевым 
управлением. 
1.4.  Программа развития разрабатывается учреждением самостоятельно с 
соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации 
в сфере образования, и согласовывается  Учредителем. 
1.5.  Программа развития носит среднесрочный характер (продолжительность от 2 
до 5 лет) и ее действие рассчитано на 3 года. 
1.6.  Общее руководство реализацией Программы развития осуществляет директор 
учреждения. 
1.7.  Программа развития является объектом внутреннего контроля в соответствии с 
планом работы учреждения. 
1.8.  Положение о Программе развития принимается Советом учреждения. 
1.9.  В Положение в установленном учреждением  порядке могут быть внесены 
изменения и (или) дополнения.  



2. Цели, задачи и функции Программы развития 
 

2.1. Целью Программы развития является создание и обеспечение условий  для 
достижения в учреждении  качества предоставления образовательных услуг, 
соответствующего современным требованиям.   
2.2.  Программа развития ориентирована на решение следующих задач: 
2.2.1. Зафиксировать и включить в контекст внешней среды существующее 
состояние и перспективы развития учреждения, выявить возможности и 
ограничения, угрозы и риски, достижения и инновационный потенциал 
исполнителей Программы, а также проблемы, дефициты и недостатки. 
2.2.2. Определить и описать образ желаемого будущего состояния учреждения 
(сформулировать ее стратегические и конкретные цели развития). 
2.2.3. Определить и описать стратегию и конкретный план действий, 
обеспечивающих достижение спланированных желаемых результатов и 
достижение целей. 
2.3. Программа развития выполняет следующие функции: 
2.3.1 нормативную (является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме); 
2.3.2. целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она 
введена в учреждении); 
2.3.3. процессуальную (определяет логическую последовательность мероприятий 
по развитию учреждения, организационные формы и методы, средства и условия 
процесса развития); 
2.3.4. оценочную (выявляет качественные изменения в образовательной 
деятельности посредством контроля и мониторинга хода и результатов реализации 
Программы). 
 
3. Структура и содержание  Программы развития 

 
3.1. Структура Программы развития определяется учреждением  самостоятельно и 
включает перечень следующих разделов: 
   
Информационно – аналитическая часть 
 Паспорт Программы развития 
 Информационная справка об учреждении 
 Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития 

 
Концептуальный проект желаемого будущего состояния учреждения 
 Концепция развития учреждения 
 Цель и задачи Программы развития 
 Ресурсное обеспечение  Программы развития 
 Ожидаемые результаты 

 
Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 
 Стратегия перехода учреждения в новое состояние 
 Система программных мероприятий по реализации целей и задач 

Программы развития 
 Управление реализацией Программы развития 



 Финансовый план 
 

3.2. Структура Программы развития определяется в период ее разработки, 
принимается Советом учреждения и является постоянной в течение трёх лет. 
3.3. Содержание Программы развития должно: 
3.3.1. отражать современные тенденции развития страны в целом и образования в 
частности; 
3.3.2. иметь инновационный характер; 
3.3.3. быть преемственным предыдущей Программе развития; 
3.3.4. учитывать региональную специфику; 
3.3.5. обеспечивать решение проблем и задач в ходе мероприятий по разработке 
Программы развития; 
3.3.6. отвечать специфике, традициям учреждения и запросам участников 
образовательных отношений. 
 
4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений и (или) 
дополнений в   Программу развития 
 
4.1. Порядок разработки Программы развития включает следующие этапы: 
4.1.1. Решение о разработке Программы развития принимается Советом 
учреждения и закрепляется приказом директора учреждения, в котором 
утверждаются: 
- состав рабочей группы; 
- лицо, ответственное за разработку Программы развития; 
- план – график разработки Программы развития. 
4.2. Порядок утверждения Программы развития предполагает следующий порядок: 
4.2.1. Проект Программы развития обсуждается на заседании Совета учреждения, 
по итогам которого принимается соответствующее решение. 
4.2.2. После обсуждения с учетом выявленных замечаний и предложений 
Программа развития направляется Учредителю в лице руководителя ГУО 
администрации города Черногорск в соответствии с планом – графиком по 
разработке Программы развития. 
4.2.3. Процедура согласования осуществляется в соответствии с приказом ГУО 
администрации города Черногорск от 18.04.2016 № 379 «Об утверждении порядка 
согласования программы развития образовательной организации».  
4.2.4. После прохождения процедуры согласования Программа развития 
утверждается приказом директора учреждения. 
 
5. Порядок проведения мониторинга результатов реализации мероприятий 
Программы развития 
 
5.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы развития 
проводится в установленном порядке путем сбора, обработки статистической и 
аналитической информации и оценки достигнутых результатов 1 раз в год. Данная 
оценка проводится на основании системы целевых индикаторов и показателей 
Программы. 
5.2. Итоги оценки полученных результатов в каждом календарном году  
отражаются в публичном докладе учреждения. 



 
6. Требования к оформлению Программы развития  
 
6.1. Программа развития оформляется на листах А4, прошивается, скрепляется 
печатью. 
6.2. Технические требования к оформлению Программы развития: 
6.2.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 
Cyr, 12-13, межстрочный интервал -1,5, переносы в тексте не ставятся, 
выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, левое поле- 3 см, правое – 1,5 см, нижнее 
и верхнее - 2 см. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
6.2.2. Титульный лист не нумеруется, также как и листы приложения. На 
титульном листе указываются: 
- гриф «принята», «утверждено», «согласовано»; 
-  название и срок реализации Программы развития; 
- название населённого пункта и год разработки. 
 
 


