
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

от  24.11.2020                                          г. Приозерск                                              № 1885-р  

 
           

О реализации программ развития  

образовательными организациями, подведомственными  

комитету образования администрации Приозерского  

муниципального района 
 

В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона                         

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

года N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", постановлением от 14.11.2013 года         

№ 398 «О государственной программе Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области» в целях реализации государственной 

политики Ленинградской области в сфере образования,  внедрения на 

дошкольном уровне, на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение воспитанниками и обучающимися 

базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей с 

раннего возраста, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

воспитанников и обучающихся, создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней 
 

Руководителям образовательных организаций: 

1. Направить в комитет образования информацию о программе развития  

образовательной организации, реализуемой в настоящий момент, согласно 

форме Приложения 1. 

Сроки исполнения:  до  01.12.2020г. 

2. Провести анализ достижения   целей, задач,  а также эффективности 

используемых ресурсов,   проведенных мероприятий  и достигнутых 

результатов.  

При необходимости,  внести изменения в программу и в план реализации 

программы развития. 



  

3. Подготовить отчет о реализации Программы развития за прошедший  

период, согласно форме Приложения 2. 

Сроки исполнения:  до  15.12.2020 года. 

4. Новые программы развития, которые  планируются к  началу  

реализации   в   2021 году,  должны быть приняты коллегиальным органом  

ОО, в соответствии с распоряжением комитета образования от 30.05.2018 

года № 1210-р «Об утверждении Порядка проведения согласования программ 

развития образовательных организаций, подведомственных комитету 

образования Приозерского муниципального района  и распоряжением 

комитета образования от 06.12.2018 года № 2956-р «О внесении изменений в 

распоряжение  «Об утверждении Порядка проведения согласования 

программ развития образовательных организаций, подведомственных 

комитету образования Приозерского муниципального района» 

Комитетом образования  согласование программы развития проводится 

только после ее принятия коллегиальным органом образовательной 

организации, закрепленным в уставе образовательной организации.  

Внесение изменений в утвержденную и согласованную Программу 

также осуществляется через процедуру согласования. 

5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  
 

 

 Председатель комитета образования                                              С.Б. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Антонова Т.А., 35814 

Разослано: дело-1, ОУ – 42 

 


