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ПPикAЗ

oт 31 декaбpя 20|3 гo.Цa J\b 198

с.Кoйгopoдoк

Oб yтвеpжДении Пopядкa сoглaсoBaIIия
ПpoгpaмM Ьl paЗB I|TиIЯ oбpaзовaтельнoй opгaн изaции MP <<КoйгopoДский>>

Bo испoлнениe л.7 ч.З cт. 28 фeдеpaльнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 2012 гoдa JYэ

273 - ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Poссийской Федepaции>

Пpик€lзЬIBaIo:

1. Утвеp.циTЬ Пopядoк сoглaсoBaHI4Я ПpoгpaммьI paЗBpITLIЯ oбpaзoвaтельнoй

opгaнизaции MP <<Кoйгopoдский>>, сoгЛaснo пpиJloxtениIo.

2. Мeтo.цисTy пo инфopмaциoннЬIм TexнoЛoги,lМ Упpaвлeния oбpaзoвaния

(Филиппoвy H.A.) paзмесTиTЬ IIaсToящий пpикaз нa oфици€tJlЬнoМ caiттe

Упpaвления oбpaзo Ba:нИЯ.

3. CпeциaлисTaМ Упpaвлeния oбpaзoвaния кoopДиниpoвaTЬ paбoтy

oбpaзoвaтеЛЬнЬIx opгaнизaций пo Пpе,цoсTaBЛеIIиIo пpoГpaММ paЗBvITутЯ Ha

сoГJIaсoBaЕИe.

4. Кoнтpoпь зa испoлнением нaсToящеГo Пpикaзa BoзЛo)ItиTЬ IIa Лoдьlгинy

}/I. Я., глaBIIoгo сПеци€tЛистa УпpaBJIениЯ oбp aзoвaния.

ф
Haчaльник Упpaвлeния . A.A.BaсилеBскaЯ



Пpилoxtение
к Пpикzlзy УпpaвЛeHия oбpaзoвaния

a,цМиHи сTp aЦИkI MP <Кoйгopoдс кий>>
oт 31 .I2.20|Зr Ns 198

Пopядoк сoгЛaсoвaния
Пpo гpa м М ЬI p aз B I|TkIЯ o бp aзo в aтел ь н o й o p гa H иЗ a ц и и

MP <Кoйгopoдский>>

1.Oбшrие пoЛoжения

cт,28 Фeдepaльнoгo зaкoнa oT 29.12.2012 Ns 273 ФЗ (oб oбpaзoвaнии B

Poссийскoй Федеpaции).
1.2.Пopядoк paсПpoсTpallяеTся

<<Кoйгopoдский>>, пoдBе.цoМсTBeннЬIe

1.1 Haстoящий Пopя.цoк (дaлeе Пopядoк) paзpaбoTaн B сooTBеTсTBИИ c п,7 ч.3

нa oбpaзoвaтеЛЬнЬIе opгaнизaции MP
Упpaвлениro oбpaзoвaния aДМинисTpaЦутv|

MP <КoйГopo.цский> (дaлeе _ Упpaвлeние oбpaзoвaния).

2.Пopядoк сoглaсoBaIIия Пpoгpaммьl
2.1.Pyкoвo.циTелЬ oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции

pa1BИTkIЯ в бyмax<}IoМ BapиaIITe в Упpaвлrние oбpaзoвaнИЯ Нa сoГЛaсoBaниr не

пoзднrе' ЧrМ Зa oдин МесЯц,цo BсTyПЛeшИЯПpогpaмМьI B cиЛy.

2.2,ЭкclepTllaЯ гpyппa' сoздallнaя пpи paйoннoМ экcПеpTI{oM сoBeTе IIpик€BoМ

ГpyППьI oфopмляется ПpoToкoЛoМ. Pецензия нaПpaBЛЯеTcя B oбpaзoвaтeЛЬнyЮ

opгaнизaциIo B TеЧеHие 10 днeй сoднЯ ПocTyIIJIения ПpoгpaMMЬI.
2.3.PyкoвoДиTеЛЬ oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции кoppекTиpyеT Пpoгpaммy И

пpе.цoсTaBJIяеT ее B Упpaвлeние обpaзoвaния Зa .цrсяTЬ .цнeй Дo МoMеIITa

BсTyпJIеIIия ПpoгpaММьI B сиЛy.

2.4,СrcцИaJIvrcT Упpaвления oбpaзoвaния, кypиpyoщий oбpaзoвaтeJlЬнylo
opГallиЗaЦИЮ, paссМaTpИBaeT prцензиIo ЭкспеpTIIoй гpyппьI, ПpoBepЯеT BнесеннЬIе

opГal{изaцией кoppекTиpoBки И B oкo}IЧaTеЛЬнoМ BapиaнTе ПpеДocTaBЛяеT

Пpoгp aмInry II a coГЛaсoB aНИe HaЧaJIьHикy Упp aвJIеHия o бp aзoвaния.

2.S.CoглaоoBaIIиe oсyщeсTBJIяеTся B течение 10 .цней сo ДHЯ ПoBTopl{oГo

ПoсTyпления ПpoгpaММЬI.
2.6.ПpoгpaММa с oTМeTкoй o сoгJIaсoBaнутkI I{aПpaBJIяeTся B oбpaзoвaтeJlЬI{yЮ

opгaнизaцию.

3.Bнесениe иЗМенeний в Пpoгpalvlмy paзBиTия

Пpи необxo,циМoсTи BHесения изменениЙ B Пpoгpaммy, ПopЯ.цoк иx

' paзBиTия

ПpеДoсTaBляeT Пpoгpaммy

сoгJIaсoBaHИЯoсyщесTBJIяеTся сoГJlaснo л,л.2.I..2,6. нacToящегo Пopядкa.


