
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о программе развития МБУ ДО «ДЭТЦ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано с учетом приоритетов образовательной 

политики, закрепленных  в документах федерального уровня: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"(п. 7 ч. 3 ст. 28); 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 № 2148-р; 

Письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О 

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации"» (вместе с 

Рекомендациями субъектам Российской Федерации по подготовке к реализации 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

1.2. Положение определяет структуру и содержание Программы развития 

(далее – Программа), регламентирует порядок ее разработки, утверждения и 

реализации участниками образовательных отношений. 

1.3. Под Программой понимается основной стратегический 

управленческий документ, регламентирующий и направляющий ход развития 

образовательной организации, отражающийсистемные, целостные изменения в 

образовательной организации (инновационный режим),сопровождающиеся 

программно-целевым управлением. 

 1.4. Программа развития  представляет собой комплекс мероприятий для 

достижения стратегической цели, стоящей перед МБУ ДО «Детский эколого-

туристический центр» за счет субсидий на выполнение муниципального 

задания, средств, полученных от приносящей доход деятельности, средств 

грантов, добровольные пожертвования. 

1.5. Программа развития носит среднесрочный характер 

(продолжительность 5 лет) и ее действие рассчитано на 2015-2020гг. 



 1.6. Программа развития  разрабатывается и утверждается в 

образовательной организации в соответствии с настоящим Положением и 

рекомендациями Учредителя. 

1.7. Программа является объектом внутриучрежденческого  контроля в 

соответствии с планом работы образовательной организации, в иных случаях – 

других видов контроля (оперативного, внешнегои т. п.). 

1.8. Положение о Программе развития согласуется Управляющим 

Советом, принимается Педагогическим советом  в соответствии с порядком, 

предусмотренным ч. 2-3 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", трудовым законодательством и др. 

1.9. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

(или) дополнения. 

2. Цели, задачи и функции Программы 

2.1. Главная цель Программы развития - создание условий для 

функционирования и развития МБУ ДО «ДЭТЦ», повышение качества, 

конкурентоспособности доступности и вариативности дополнительного 

образования в интересах обучающихся, их родителей и всего общества.   

2.2. Задачи Программы: 

-разработать и реализовать комплекс мер по повышению профессиональных 

компетенций и  профессиональному развитию педагогических работников 

-создать комплекс условий и средств для выявления, поддержки и развития 

талантливых детей 

- внедрить современные механизмы и технологии воспитания гармонически 

развитой личности через реализацию социальных проектов 

- обеспечить  доступность получения школьниками  города Бийска 

качественного дополнительного образования в МБУ ДО «ДЭТЦ». 

 

3.Структура  Программы Развития 

Паспорт программы развития 

Информационная справка об образовательной организации 

SWOT – анализ потенциального развития ОУ 

Концепция развития МБУ ДО «ДЭТЦ» 

Цели и задачи программы развития 

Сроки и этапы реализации программы развития 

Ключевые проекты программы развития 

Основные принципы и механизмы реализации программы развития 

Ожидаемые результаты реализации программы развития и их измерение 

Описание вероятностных рисков и путей их снижения 

Лист внесения изменений 
 

4. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений 

 и (или) дополнений в Программу развития 

4.1. Порядок разработки Программы включает следующее. 



4.1.1. Основанием разработки Программы является решение 

Управляющего совета о достижении (не достижении целевых показателей 

Программы) реализации мероприятий Программы и разработке новой 

Программы развития образовательной организации; 

4.1.2. Закрепление решения приказом по Учреждению,  который 

определяет ответственного за разработку Программы и состав проектной 

группы; 

4.1.3. В обсуждении отчета о выполнении Программы и ее разработке 

принимают участие члены Управляющего  совета Учреждения, члены 

методических объединений, члены профсоюзной организации. 

4.2. Порядок утверждения Программы развития предполагает следующие этапы 

4.2.1. Программа принимается коллегиальным органом управления – 

Управляющим советом, после согласования с Учредителем, подписывается 

руководителем образовательной организации на основании приказа. 

4.4.2. Утверждение программы предполагает следующий порядок: 

- Программа развития  обсуждается и рассматривается на заседаниях 

коллегиальных органов управления образовательной организации, по итогам 

которого принимается соответствующее решение; 

- проект Программы направляется на согласование Учредителю в срок до 

окончательного рассмотрения и утверждения на заседании Управляющего 

совета; 

- Учредитель оценивает обоснованность представленной Программы 

развития  на предмет соответствия приоритетам образовательной политики, 

направлениям социально-экономического развития РФ, субъекта РФ, 

муниципального образования и иным приоритетам государственной политики в 

сфере образования; 

- согласование Программы с Учредителем проводится согласно 

процедуре, установленным настоящим Положением(нормативным 

документом). 

- после процедуры согласования Программы развития  с Учредителем, 

документ рассматривается и с учетом замечаний,  обсуждается, утверждается; 

4.3. Порядок внесения изменений и(или) дополнений в Программу 

включает следующее. 

4.3.1. Основанием для внесения изменений и(или) дополнений могут 

быть: 

- результаты мониторинга реализации мероприятий, оценки эффективности и 

достижения целевых индикаторов и показателей; 

- невыполнение мероприятий Программы; 

- издание стратегических документов на федеральном, региональном, 

муниципальномуровне; 

- потеря актуальности отдельных мероприятий, проектов Программы развития; 

-иные основания в соответствие с действующим законодательством. 

4.3.2. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в Программу по 

итогам обсуждения на Управляющем  совете должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением и закреплены 

приказом по образовательной организации «О внесении изменений (или) 

дополнений в Программу развития образовательной организации». 



4.4. Программа развития, разработанная согласно настоящему 

Положению, является собственностью образовательной организации. 

 

5. Порядок проведения мониторинга результатов реализации мероприятий 

Программы развития 

5.1. Мониторинг результатов реализации мероприятий Программы 

развития организуется в установленном порядке путем сбора, обработки, 

анализа статистической, справочной  и аналитической информации и оценки 

достигнутых результатов с периодичностью 1 раз в год в рамках 

самообследования. 

5.2. При проведении мониторинга Программы используется информация, 

содержащаяся: 

- в статистической отчетности Учреждения; 

- в анкетах обучающихся; Приложение №1 

- в анкетах и опросниках родителей (законных представителей) 

обучающихся; Приложение №2 

- в иной информации, полученной по результатам, проводимых 

воспитательных и образовательных мероприятий. 

5.3. Итоги оценки полученных результатов, отражаются в статистической 

отчетности о реализации Программы развития, а также иных документах, 

описывающих реализацию Программы развития. 

5.4. Статистическая и аналитическая информация используется для 

необходимой корректировки Программы развития 

5.5. Контроль  реализации Программы развития осуществляется 

Управляющим советом. 

5.6. Заместители директора осуществляют экспертные  проверки в 

составе стратегической команды. 

5.7. Директор Учреждения делает оценку  затрат на реализацию 

Программы развития и  полученных результатов. 

5.8. Управляющий совет делает выводы и дает рекомендации о  внесении 

изменений, продлении реализации Программы развития. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Программа является обязательной частью документации 

образовательной организации и хранится в муниципальном бюджетном  

учреждении дополнительного образования  «Детский эколого-туристический 

центр» в течение 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

 

 

АНКЕТА 

для обучающихся 

о реализации Программы развития 

 

 

 № № Вопрос да нет Не 

всегда 

1.  Нас учат добывать знания самостоятельно    

2.  Педагог учитывает мои способности и возможности    

3.  Есть возможность закреплять знания на  практике    

4.  Когда у меня возникают трудности, педагоги мне помогают    

5.  Педагоги ко мне относятся так, как я этого заслуживаю    

6.  Я люблю участвовать в массовых мероприятиях    

7.  В ДЭТЦ проходят мероприятия с участием  родителями    

8.  Летом я нахожусь в профильном лагере, работаю на УОУ.     

9.  Литературой, инструментами, всем необходимым меня 

обеспечивает на занятии педагог 

   

10.  Я ощущаю целенаправленное продвижение вперед в школьных 

предметах с помощью дополнительного образования  по программе 

__________________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

АНКЕТА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Программа развития» 
Просим Вас принять участие в исследовании, которое проводится с целью со-

вершенствования образовательного процесса в Центре. Возможные варианты ответов даны в 

анкете. Выберите и отметьте те из них, которые соответствуют Вашему мнению. 

1. Какими должны быть, на Ваш взгляд, главные задачи «ДЭТЦ»? (Отметьте не 

более трех пунктов) 
1. Обучение на высоком уровне дополнительных  знаний. 

3. Развитие познавательных интересов. 

4. Помощь в профессиональном самоопределении. 

5. Воспитание чувства уверенности в себе. 

6. Воспитание самостоятельности в решении жизненных проблем. 

7. Другое (укажите, что именно)__________________________________ 

2. Какие личностные качества должны формироваться в «ДЭТЦ»? (Отметьте не 

более трех ответов) 
1. Высокий уровень развития интеллекта. 

2. Трудолюбие и целеустремленность. 

3. Честность и порядочность. 

4. Чуткость и милосердие. 

5. Любознательность и смекалка. 

6. Предприимчивость и решительность. 

7. Умение свободно общаться с людьми. 

8. Умение делать самостоятельный выбор. 

9. Умение справляться с трудностями. 

10. Ответственность. 

11. Качества лидера. 

12. Творческие способности. 

3. Считаете ли Вы, что обучение в нашем Центре способствует развитию 

интеллектуальных способностей? 
1.Да. 

2. Не совсем. 

3. Нет. 

4. Не знаю. 

4. Считаете ли Вы, что обучение в Центре помогает развитию жизненно важных 

умений? 
1.Да. 

2. Не совсем. 

3. Нет. 

4. Не знаю. 

8. Оцените  качество работы Центра по 10-балльной системе. (1 балл — «совсем не 

нравится», 10 баллов — «очень нравится». Отметьте кружком соответствующую цифру). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Оцените степень Вашей удовлетворенности  по 10-балльной системе. (1 балл - «совсем 

не удовлетворен», 10 баллов — «удовлетворен в очень большой степени»). 

10. Характеристики образовательной среды 

 1. Качество знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 2. Уровень воспитательной работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 3. Психологический комфорт  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


4. Взаимоотношения обучающихся с педагогами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 5. Отношения между обучающимися 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 6. Отношения педагогов  и родителей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  

 

 


