
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2016                                      с. Петровское                                           №454 

                               

О создании экспертной группы по проведению экспертизы Программы 

развития образовательной организации 

  

Руководствуясь пунктом 7 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 

3.2.1 Положения об отделе образования администрации Петровского района, 

утвержденного постановлением от 16.09.2016  №436 администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать экспертную группу по проведению экспертизы Программ 

развития образовательных организаций в следующем составе: 

В.А.Климонова - начальник отдела  образования администрации 

Петровского района, председатель экспертной группы;  

Н.Л.Платонова - ведущий специалист отдела  образования 

администрации Петровского района, секретарь комиссии. 

Члены экспертной группы: 

В.Е.Зимнухов - директор МКУ «РЦОСОК»;  

С.А.Касатов - председатель  районной организации профсоюза 

работников народного образования  (по согласованию); 

В.М.Веретин - ведущий специалист отдела  образования администрации 

Петровского района; 

О.И.Шальнева - методист МКУ « РЦОСОК» (по согласованию); 

О.А.Стефаненко - методист МКУ « РЦОСОК» (по согласованию); 

Г.В.Орлова - методист МКУ « РЦОСОК» (по согласованию); 

Э.А.Раева - директор МБОУ Избердеевской средней 

общеобразовательной школы (при проведении экспертизы Программ 

развития общеобразовательных организаций); 

Н.В.Москалёва - заведующий МБДОУ Петровским детским садом (при 

проведении экспертизы Программ развития дошкольных образовательных 

организаций); 

И.В.Смольникова - директор МБОУ ДО  «Дом детского творчества» 

(при проведении экспертизы Программ развития учреждений 

дополнительного образования); 

2. Экспертной группе при проведении экспертизы Программ развития 

образовательных организаций руководствоваться Порядком разработки и 

согласования программ развития образовательных организаций, 

утвержденным постановлением администрации Петровского района от 

22.09.2016 №439 и положением об экспертной группе по проведению 



процедуры согласования программ развития образовательных организаций 

Петровского района с учредителем согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Петровского района www.top68.ru.  

5. Контроль исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В. Воронина. 

 

 

Глава  Петровского   

района                                                                                   С.Н.Ефанов 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации района 

                      от 30.09.2016 №454 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об экспертной группе по проведению процедуры согласования  

программ развития  

муниципальных образовательных организаций  

Петровского района с учредителем 

 

I. Общие положения 

1.1. Для организации и проведения работы по экспертизе программ 

развития образовательной организации с учредителем создается экспертная 

группа. 

1.2. Экспертная группа является совещательным органом.  

1.3.Экспертная группа анализирует и экспертирует программы развития 

ОО. 

1.4.Основными принципами работы экспертной группы являются 

компетентность, объективность, независимость, соблюдение норм 

профессиональной этики.  

1.5.Экспертная группа в своей деятельности руководствуется 

нормативно–правовыми актами в сфере образования федерального, 

регионального и муниципального уровней, настоящим Положением и 
Положением по проведению процедуры согласования программ развития 

муниципальных образовательных организаций Петровского района с 

учредителем.  
1.6. Экспертная группа формируется постановлением администрации 

Петровского района из  специалистов отдела образования, методистов МКУ 

« РЦОСОК» (по согласованию) и руководящих работников образовательных 

учреждений.  Экспертная группа имеет право по мере необходимости 

дополнительно привлекать экспертов по отдельным проблемам.  

Секретарем экспертной комиссии назначается один из членов 

экспертной группы, в функции которого входят организация работы 

экспертной комиссии, выдача заключения. Формулирует повестку дня 

заседаний Экспертной группы, согласовывая её с председателем. 

II. Задачи и функции экспертной группы 

 

2.1. В своей работе экспертная комиссия руководствуется 

законодательной и нормативно-методической документацией по вопросам  

образования и управления, требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

2.2. Изучает и представляет заключение на документ.  

        2.3. Рассматривает предложения по корректировке программ развития.  



 III. Права экспертной группы  

 

Экспертной группе предоставляется право: 

– требовать от руководителя ОО необходимую информацию для 

полного изучения представленной на экспертизу программы развития; 

– информировать директора образовательного учреждения по вопросам, 

входящим в компетенцию комиссии; 

-вносить предложения по содержанию работы экспертной группы. 

 

IV. Организация работы экспертной группы 

 

        4.1. Экспертная группа осуществляет свою деятельность в 

непосредственном контакте с руководителями образовательных организаций. 

Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции экспертной 

группы, рассматриваются на ее заседаниях, которые собираются по мере 

надобности. 

4.2. Решение экспертная группа принимает большинством голосов. 

Заседания комиссии протоколируются. 

4.3. Секретарь комиссии готовит заключение  

4.4. Хранение документации экспертной группы возлагается на 

секретаря. 

 


