
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 21 » июля 2014 года                                                                             №361

    О  согласовании  программ 
развития  муниципальных 
образовательных организаций 

В  соответствии  с   пунктом  7  части  3  статьи  28  Федерального 
закона    от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  приказом  управления   образования  администрации 
Грайворонского района  от 21 июля 2014 года №361 «О согласовании 
программ развития  муниципальных образовательных организаций»  по 
итогам анализа экспертной группой  программ развития  образовательных 
учреждений  Грайворонского  района,  подведомственных  управлению 
образования администрации Грайворонского района приказываю:

1. Утвердить экспертные заключения (Приложение №1);
2. Считать  согласованными программы развития  образовательных 

организаций  Грайворонского  района  в  соответствии  с  п.1  настоящего 
приказа. 

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Осуществлять текущее управление и координацию деятельности 
исполнителей  (соисполнителей)  программных  мероприятий, 
обеспечивая их согласованные действия по выполнению программных 
мероприятий,  а  также по целевому и  эффективному использованию 
ресурсов,  организовать  ведение  отчетности  о  ходе   реализации 
Программы развития;
3.2.  включить  в  планы  мероприятий   внутришкольного  контроля 
контроль за  выполнением программных мероприятий;
3.3.  обеспечить  подготовку  и  своевременное  представление  в 
Управление  образования   предложений  по  финансированию 
программных  мероприятий  на  очередной  финансовый  год  за  счет 
средств бюджета образовательной организации;
3.4. ежегодно предоставлять в Управление образования отчет о ходе 
реализации  Программы развития срок до 1 сентября текущего года;
3.5.  ежегодно  предоставляет  информацию  о  ходе  реализации 
Программы развития в Управление образования, а также обеспечивать 



информирование заинтересованных лиц (педагогов образовательного 
учреждения, родителей и т.д.);
3.6.   обеспечить   своевременное  согласование  Управлением 
образования  изменений  (дополнений),  внесенных   в  Программу 
развития,  приостановление  или  прекращении  реализации  отдельных 
программных  мероприятий  в  порядке,  установленном  разделом  3 
Порядка  разработки  и  согласования  программ  развития 
муниципальных образовательных учреждений Грайворонского района 
(приказ   управления   образования  администрации  Грайворонского 
района   от  21  июля  2014  года  №361  «О  согласовании  программ 
развития муниципальных образовательных организаций»);
3.7.  разместить  программы  развития   на  сайтах  муниципальных 
образовательных организаций. 

4.   Контроль  за  исполнением   настоящего  приказа  оставляю  за 
собой.

           Начальник 
управления образования                                                Н.Краснокутский



 Приложение 
к приказу управления образования 

от 21 июля 2014 года №361

№ п/п Наименование образовательной организации
№ 

экспертного 
заключения

1. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Дорогощанская  средняя 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

1

2. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Мокро-Орловская  средняя 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

2

3. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение"  Смородинская  средняя 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

3

4. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Средняя  общеобразовательная  школа 
им.  В.Г.  Шухова"  города  Грайворона, 
Грайворонского района Белгородской области

4

5. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Дунайская  основная 
общеобразовательная  школа  им.  А.Я.Волобуева" 
Грайворонского района  Белгородской области

5

6. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Безыменская  средняя 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

6

7. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Почаевская  средняя 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

7

8. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "  Ивано-Лисичанская  средняя 

8



общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

9. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Гора-Подольская  средняя 
общеобразовательная школа " Грайворонского района 
Белгородской области

9

10. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным  изучением  отдельных  предметов" 
города  Грайворона,  Грайворонского  района 
Белгородской области

10

11. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Козинская  средняя 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

11

12. Муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  «Станция  юных 
натуралистов» Грайворонского района

12

13. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Новостроевская  основная 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

13

14. Муниципальное  бюджетное  дошкольное 
образовательное учреждение "Головчинский детский 
сад  комбинированного  вида  "Солнышко" 
Грайворонского района Белгородской области

14

15. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Горьковская  основная 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

15

16. Муниципальное  бюджетное  дошкольное 
образовательное  учреждение  "Детский  сад 
комбинированного  вида  "Капелька"  города 
Грайворона  Грайворонского  района  Белгородской 
области

16

17. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Добросельская  основная 

17



общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

18. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Головчинская  средняя 
общеобразовательная  школа   с  углубленным 
изучением  отдельных  предметов"  Грайворонского 
района  Белгородской области

18

19. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  "Косиловская  основная 
общеобразовательная школа" Грайворонского района 
Белгородской области

19

20. Муниципальное  бюджетное  образовательное 
учреждение  для  детей  дошкольного  и  младшего 
школьного возраста  "Порозовская начальная школа-
детский сад  "Грайворонского района, Белгородской 
области

20

21. Муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  «Центр  детского 
творчества» Грайворонского района

21

22. Муниципальное  бюджетное  учреждение 
дополнительного  образования  «Детско-юношеская 
спортивная школа» Грайворонского района

22


