
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2021 № 449 
 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

24.10.2017 № 3107 «Об утверждении порядка согласования программ 

развития муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области с 

учредителем» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

24.10.2017 № 3107 «Об утверждении порядка согласования программ 

развития муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области с 

учредителем»: 

 1.1. Внести изменения в Порядок согласования программ развития 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, утвержденный 

вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

 1.1.1. Слова «отдел образования» заменить словами «управление 

образования». 

 1.1.2. Пункт 2.2  раздела 2  «Порядок согласования программы 

развития» изложить в следующей редакции:  

«2.2. Программа развития образовательной организации, внесение в неё 

изменений представляется в управление образования мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области (далее - управление образования) на бумажном и электронном 

носителях: 
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 не позднее чем за 60 дней до окончания действующей программы 

развития; 

 не позднее 30 дней после внесения изменений в программу развития.». 

         1.1.3. Пункт 2.7  раздела 2  «Порядок согласования программы 

развития» изложить в следующей редакции:  

 «2.7.По результатам экспертизы программы развития оформляется 

экспертное заключение согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

В случае соответствия программы развития требованиям настоящего 

Порядка программа передается начальнику управления образования с 

положительным экспертным заключением для согласования.». 

1.1.4. Пункт 2.10 раздела 2  «Порядок согласования программы 

развития» изложить в следующей редакции:  

 «2.10. На любом этапе рассмотрения документа руководитель 

образовательной организации вправе отозвать программу развития для 

внесения изменений. 

Программа развития согласовывается начальником управления 

образования в срок не более 5 дней, после чего направляется в 

образовательную организацию для утверждения.». 

1.1.5. Внести в приложение № 1 к Порядку согласования программ 

развития образовательных организаций муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области следующее изменение: 

1.1.5.1 «Слова «отдел образования» заменить словами «управление 

образования». 

1.2. Внести в состав экспертной группы по рассмотрению программ 

развития муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области», 

утвержденный вышеуказанным постановлением,  изменение, изложив его в 

следующей редакции: 

 

  «Состав  

экспертной группы по рассмотрению программ развития 

муниципальных образовательных организаций комиссии муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

Еременко  

Наталья Федоровна 

- начальник управления образования мэрии 

города, председатель экспертной группы; 

Астафьева 

Елена Анатольевна 

- заместитель начальника управления 

образования мэрии города – начальник отдела 

по вопросам общего образования, заместитель 

председателя экспертной группы; 

Сухорукова  

Ольга Александровна 

- специалист по подготовке кадров управления 

образования мэрии города, секретарь 

экспертной группы.  
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Члены  

экспертной группы: 

 

 

Зубарева  

Елена Александровна 

 

 

 

Кулягина  

Виктория Викторовна 

 

 

Носоль 

Александр Андреевич 

 

 

 

Сапуга 

Елена Валерьевна 

 

 

Терских  

Александра Петровна 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 45»;   

 

- руководитель муниципального казенного 

учреждения «Информационно-методический 

центр»; 

 

- заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

 

- старший воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11»; 

 

- член совета общественной организации 

«Центр педагогических инноваций» ЕАО 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей  

№ 23 с этнокультурным (еврейским) 

компонентом».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

первого заместителя главы 

мэрии города                                                                                    Е.Л. Шинкевич  
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