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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На современном этапе система 

образования в Российской Федерации претерпевает значительные и 

динамические изменений (рост количества новых педагогических концепций, 

разрабатываются и внедряются новые модели образовательных организаций, 

пересматриваются ценностные ориентиры в системе образования,  

формируются новые парадигмы, которые основываются на интеграции 

учебной, производственной и научно-исследовательской деятельности, 

направленной на личность, на гуманизацию учебного процесса, на 

использование современных информационных технологий, идет рост роли 

общественной составляющей в управлении образованием. Необходимо 

искать действенные пути преобразования управления развитием системы 

образования в направлении демократизации, вовлекая общественность к 

этому процессу.  

Зарубежные и российские ученые начали рассматривать вопрос 

привлечения общественности к управлению образованием в начале XX века. 

Это можно проследить в работах И. Кэндла, П. Монро, Г. Бередея (США), 

Дж. Лоуэриса, Н. Ханса (Англия), Ф. Шнайдера, Ф. Хилькера (Германия),     

П. Россела (Швейцария), А.Д. Алферова, В.П. Вахтерова, В.А. Герда,         

Я.Я. Гуревича, Я.И. Душечкина, С.А. Золотарева, В.А. Зеленко,                  

Н.Н. Иорданского, С.О. Серополко, В.И. Чарнолуского, Н.В. Чехова и др. 

(Россия). Во второй половине ХХ века вопросами развития государственно-

общественного управления образованием занимались следующие ученые-

исследователи: Дж. Браун, В. Маллинсон (США), Э. Николай, Б. Холмс 

(Англия), А. Векслиар, М. Дебесс (Франция), В. Миттер, Ю. Шрайвер 

(Германия), Ю.С. Алферов, В.П. Борисенков, В.И. Бочкарев, Б.Л. Вульфсон, 

А.Н. Джуринский, И.М. Ильинский, Ю.А. Конаржевский, И.М. Курдюмова, 

В.П. Лапчинская, В.М Лизинский, З.А. Малькова, И.Б. Марцинковский,    

Н.Д. Никандров, В.Я. Пилиповский, М.М. Поташников, К.И. Салимова,       
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С.А. Тангянов, П.В. Худоминский, Т.И. Шамова, Т.Ф. Яркина (Россия) и др.  

На современном этапе вопросами развития государственно-

общественного управления образованием занимались таким учеными, как: 

Ю.С. Алферовов, В.П. Борисенков, В.И. Бочкарев, Б.Л. Вульфсон,              

А.Н. Джуринский, И.М. Ильинский, Ю.А. Конаржевский, И.М. Курдюмова, 

В.П. Лапчинская, В.М Лизинский, З.А. Малькова, И.Б. Марцинковский,     

Н.Д. Никандров, В.Я. Пилиповский, М.М. Поташник, К.И. Салимова,        

С.А. Тангян, П.В. Худоминский, Т.И. Шамова, Т.Ф. Яркина и др.  

Изучение проблемы  государственно-общественного управления 

позволило выявить ряд противоречий между: 

- потребностью расширенного участия общества в управлении 

образованием и незнанием общественности условий влияния на процесс 

управления образованием; 

- необходимостью повышения эффективности управления 

образовательными системами на всех уровнях государственно-

общественного управления образованием и отсутствием структурированных 

условий управления образованием. 

Тема государственно-общественного управления образовательной 

организацией разработана в теории, однако в практике применения 

встречаются проблемы ее внедрения, так как это зависит от компетентности 

руководителей образовательных организаций, условий, созданных в 

коллективе и желания общественности влиять на процесс управления 

образовательной организацией, поэтому тема исследования «Условия 

государственно-общественного управления образовательной 

организацией» является весьма актуальной. 

Объект исследования: процесс государственно-общественного 

управления образованием в современной России.  

Предмет исследования: условия развития государственно-

общественного управления образованием в образовательной организации на 

современном этапе. 
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Цель исследования: разработать и внедрить модель развития 

государственно-общественного управления образованием на базе МАОУ 

СОШ № 9 с. Балтым Свердловской области и выработать методические 

рекомендации педколлективу и общественности по реализации условий 

управления образовательной организацией. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования в работе  

поставлены следующие задачи: 

1. На основе изучения литературных источников выявить 

положительный опыт в деятельности государственных органов управления 

образованием и общественных организаций и определить основные причины, 

сдерживающие развитие государственно – общественного управления 

образованием России на современном этапе. 

2. Выявить организационно – педагогические условия реализации 

модели государственно – общественного управления образованием в России 

в современных условиях. 

3. Разработать модель развития государственно-общественного 

управления образованием в образовательной организации и выработать 

методические рекомендации педагогическому коллективу МАОУ СОШ № 9 

села Балтым Свердловской области по внедрению модели государственно-

общественного управления образованием. 

Практическая значимость заключается в том, что предложенная 

модель государственно-общественного управления образованием с ее 

индикаторами, показателями и уровнями  для самоаттестации может быть 

внедрена в работу  образовательных организаций. 

База исследования:  МАОУ СОШ № 9 с. Балтым Свердловской 

области. 

Структура работы. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложений.  

Во введении определены противоречие, цель, задачи, предмет, объект 

исследования, описана актуальность изучаемой проблематики.   
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В первой главе «Теоретические основы исследования проблемы 

государственно-общественного управления образованием» 

проанализированы социально-исторические аспекты становления 

государственно - общественного управления образованием, рассмотрены 

государственно-общественное управление образованием как понятие, 

феномен, объект исследования и проектирования, изучено становление 

государственно-общественного управления образованием в России и в 

Уральском регионе. 

Во второй главе «Условия развития государственно-общественного 

управления образованием в образовательной организации» описана модель 

процесса государственно - общественного управления в современных 

условиях на базе МАОУ СОШ № 9 с. Балтым Свердловской области, 

произведена опытно-экспериментальная проверка модели государственно-

общественного управления образованием на базе МАОУ СОШ № 9.  

В заключении представлены выводы по теоретической и практической 

части экспериментального исследования.  

Список литературы содержит 51 источник. 

В приложении описан опросник, раскрыты функции структурных 

элементов системы соуправления образовательной организации, описана 

структура государственно-общественного управления, даны: примерное 

положение об управляющем совете общеобразовательного учреждения, 

примерное  положение о школьном ученическом самоуправлении, регламент 

управляющего совета.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

1.1. Социально-исторические аспекты становления государственно - 

общественного управления образованием в дореволюционной России 

 

Все процессы, которые начались в России после изменения ее 

государственного устройства еще в начале 90-х гг. XX в., имели свою 

определенную цель – это создание гражданского общества. 

Гражданское общество – это определенное «состояние общества» 

(отношения между индивидами, между индивидом и обществом, а также 

индивидом и государством). Во всех взаимоотношениях между гражданским 

обществом и государством главную роль играют общественные организации 

– это те добровольные объединения, которые очень разнообразны. Они 

представлены от профсоюзных и благотворительных организаций до 

предпринимательских ассоциаций и различных кооперативов, а также от 

объединений экологов и борцов за мир до союзов адвокатов или учителей и 

т.д. К структуре гражданского общества мы можем отнести также и средства 

массовой информации, и органы местного самоуправления, которые 

занимают промежуточное место между органами государственной власти и 

общественной самостоятельной организацией [16].  

Исходя из выше сказанного, мы можем утверждать, что гражданское 

общество в процессе своего развития не только может создавать новые 

институты, но и преобразовывать уже имеющиеся. Это утверждение в 

полной мере относится к развитию взаимоотношений между образованием и 

гражданским обществом. Очень важную роль играет система образования в 

социальном и культурном воспроизводстве общества, и поэтому она всегда 

находится под контролем государства, а в некоторых странах даже имеет 

солидную государственную основу. Из этого очевидно, что государство 

имеет монополию на образование через скрытые политико-юридические 
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формы регулирования образования, контроль государственных и 

общественных интересов, а также страны в целом, проводить политику 

господствующего класса и политических партий. Может поэтому во многих 

странах прослеживается инертность системы образования внутри самого 

образовательного процесса. Все новое идет извне, с помощью постороннего 

вмешательства, чем собственной инициативы, то есть все качественные 

изменения в образовании невозможны без участия общества, так как область 

образования – это зона не только государственной, но и общественной 

ответственности.  

Государственно-общественное управление образованием можно 

отнести к особому типу взаимодействий государства и общества, которое 

предполагает постоянное и ответственное участие в управлении субъектов, 

выражающих и представляющих интересы государства в сфере 

образования, и субъектов,  выражающих и представляющих интересы 

населения, бизнеса, родителей и непосредственно самих обучающихся [12].  

Проанализировав исторический опыт формирования государственно-

общественной системы управления образованием в зарубежных странах, 

установлено, что в мировой образовательной практике на протяжении двух 

последних столетий наблюдается усиление роли участия общества в 

управление образованием. В большинстве своем реформы зарубежных стран 

не затрагивали фундаментальных основ образования, а лишь вносили 

некоторые структурные изменения и частично совершенствовали 

образовательную систему.  

В отечественном образовании наиболее крупные образовательные 

реформы 1804, 1864, 1918 гг., напротив, коренным образом изменили весь 

внутренний слой образовательной системы, а также содержание образования, 

облик школы, ее главные цели и ценности. Каждая из этих реформ опиралась 

на идеи и ценности того времени, в котором она проводилась. Создавалась 

новая парадигма образования, на основе которой разрабатывалась новая 

образовательная система, которая предусматривала иную систему 
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государственно-общественного управления, истоки которой, по праву, 

можно отнести к концу XVIII века. 

Реформа конца XVIII века имела весомое значение в области 

образования, в ходе которой произошло создание попечительства учебного 

заведения, которое осуществлял губернатор, как представитель 

государственной власти, именно комиссии по управлению образованием 

издавали приказы общественного призрения, решали вопросы открытия 

новых образовательных учреждений, занимались отбором содержания 

образования, финансированием, подбором и расстановкой кадров. Из 

вышесказанного мы видим, что в этот период наблюдается общественное 

участие в управлении образованием, которое нашло свое отражение в 

вопросах финансирования приходских училищ, которые содержались за счет 

пожертвований со стороны духовенства, помещиков, состоятельных людей, а 

также всего остального населения. 

Образовательная реформа, проведенная Александром I в начале XIX 

столетия (1804 г.), была признана наиболее либеральной. Было учреждено 

Министерство народного просвещения, созданы губернские учебные округа, 

в подчинение которых были не только государственные, но и частные 

учебные заведения. Проведенная реформа дала возможность создать единую 

систему образования и управления ею. Для того чтобы была общественная 

составляющая в управлении образованием провинциального общества 

(дворянства) к этому процессу, была введена должность почетного 

смотрителя уездных училищ из числа помещиков. 

Одним из направлений этой реформы было  разграничение 

финансирования образовательных учреждений: государственное сохранилось 

в отношении высшей и средней школы, а начальное образование попытались 

переложить на плечи помещиков и общественные силы. Именно в этом 

направлении реформа и провалилась. 

Второй по значимости можно считать реформу 1864 г., которая 

благодаря общественной поддержке по своим последствиям оказалась 
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наиболее эффективной, устойчивой и долговечной. Несмотря на все 

препятствия, которые чинило правительство, именно земские учреждения 

сыграли важную роль в основании сельской народной школы и 

распространении начального образования в России. Именно в это время в 

Российском образовании (в деятельности губернских и уездных училищных 

советах женских гимназий) прослеживались элементы государственно-

общественного управления, которые имели широкие права и полномочия. 

Данный период характеризовался частичным разгосударствленным 

образованием, всесословностью и расширением доступности образования. 

Становление государственно-общественного управления образованием  

России, начатое в XIX веке, отмечается различными подходами и 

трактовками. Ученые-исследователи А.Д. Алферов, В.П. Вахтеров,             

Я.И. Душечкин, Н.Н. Иорданский, С.О. Серополко и др.  зарождение 

государственно-общественного управления образованием в России 

высказывают свои версии и подходы к данному вопросу.  Наиболее 

системным признаны периоды государственного управления образованием, 

предложенные Н.Ф.Федоровой. 

 Федорова Н.М. выделила  пять этапов становления государственного 

управления образования в России, которые для данного исследования взяты 

за основу [12, 31, 32, 33, 34, 36]. 

Первый этап - начало XIX в.- середина 50-х гг. XIX в.  

В эпоху правления Александра I, который проводил либеральные 

реформы во всех областях жизни страны. И если рассматривать 

общественное участие в процессе проводившихся в этот период 

преобразований в отношении образования, то можно назвать поддержку 

государственной политики в создании различных общественных союзов и 

организаций, благотворительного и просвещенческого характера, а также 

создания первых школ взаимного обучения. 

Для этого периода характерно отсутствие массовой общественной 

инициативы, так как слой образованного общества был еще не очень 
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большой, но также узкого круга приближенных к императору, которые были 

в курсе замыслов и идей. Этот период можно назвать подготовительным, 

потому что само общество не было готово к преобразованиям. Учительство 

не было еще той силой, которая могла бы предложить идеи по 

реформированию образования, так как на тот период в силу объективных 

причин – своей малочисленности, разобщенности и разных уровней 

образования и конечно бюрократической подчиненности. 

Из этого следует, что все условия возникновения государственно-

общественного управления школьным образованием в этот период 

проявлялись очень слабо, но уже была подготовлена социальная база в лице 

образованного общества и продемонстрирован пример благотворительной и 

попечительской деятельности. 

Второй этап - середина 50-х гг. – начало 90-х гг. XIX в.  

Главную роль в этот период сыграл исторический период 50-х – 60-х 

гг. XIX века, когда в обществе готовилась самая демократичная реформа в 

системе образования в России. Она обсуждалась всенародно, по ней 

публиковались различные замечания и предложения.   

В это время публикуется статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни» (1856 

г.), в которой он поставил ряд важных вопросов семейного и общественного 

воспитания детей. Статья имела большой резонанс. Ее обсуждали в прессе, в 

учебных заведениях, среди педагогов и родителей. В своей статье Пирогов 

описал и обосновал свой идеал нравственного человека, а также выступил в 

защиту всеобщего образования. Он был возмущен тем, что родители не 

обращают внимание на склонности детей, а воспитывают в первую очередь в 

нем принадлежность к тому или иному сословию. Забывают о том, что в 

первую очередь должны воспитать ребенка, как личность, сформировать его 

нравственные убеждения, которые нужны ему для самостоятельной жизни. 

Позиции «западников» и «славянофилов» широко обсуждались в 

периодической печати, что давало возможность выполнять 

просветительскую функцию. 
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В 1864 году созданные земства, принимают на себя ответственность за 

получения начального образования детьми. 

С 1854 года Ведомство Императрицы Марии Федоровны входит в 

состав IV Отделения Собственного Его Императорского Величества 

Канцелярии. Для управления Ведомством создан штат управления, а само 

Ведомство начинает реализовывать социально значимый образовательный 

проект – женских Мариинских гимназий, признанных во второй половине 

XIX века самыми лучшими в Европе.    

Второй этап в отличии от первого характеризуется проведением 

широких дискуссий в обществе по поводу того, каким должно быть 

воспитание и образование, что должно служить идеалами. Происходит смена 

социальных приоритетов: организуется обучение в школе не только 

интеллигенции, но и людей из низших сословий. Меняются содержание и 

форма получения образования. 

В это время появляется возможность для проведения государственно - 

общественного управления в образовании. Формируется значительный слой 

образованного общества, вопросы, связанные с педагогикой, широко 

обсуждаются в печати, меняется представление о миссии школы и учителя в 

российском обществе. 

Этот этап характеризуется небывалым ранее вниманием общества к 

проблемам и развитию образования на уровне не только общественной, но и 

частной инициативы. Появляется новая форма благотворительности – это 

учреждение именных стипендий. Очень большой активности 

благотворительная деятельность достигается к концу 70-х гг.  

При этом происходит снижение числа частных учебных заведений за 

счет открытия государственных, но это происходит из-за того, что общество  

усиливает требования к получению качественного образования. Это говорит 

о том, что идет взаимодействие государства и общества в сфере образования, 

так как идет запрос от общества, а государство адекватно реагирует на 

данную сложившуюся ситуацию. С марта 1881 года происходит падение  
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активности общества. 

В результате обобщения сведений из научной литературы по проблеме 

исследования следует, что политические условия правления Александра II 

дали максимальную возможность развитию взаимодействия государства и 

общества в вопросах образования, что дало толчок к творческому подходу в 

определении форм и методов оказания помощи школе, а спад произошел из-

за смены императора. Социальные условия также способствовали притоку 

средств в сферу образования, а создание земств дало возможность 

самостоятельно принимать решения по их использованию в школах, которые 

организовывали органы местных самоуправлений [38]. Социально-

политические процессы стали более активны за счет профессионально-

педагогических условий, а также публикаций на просвещенческие и 

образовательные темы. 

Увеличилось количество общих и педагогических изданий, которые 

обсуждали образование. Произошло разделение общественного мнения по 

отношению к идеям «западников» и «славянофилов». 

Третий этап – начало 90-х гг. XIX в. - 1917 г. 

Этот период характеризуется появлением противостояния между 

государством и общественными организациями. Изменения произошли в 

появлении новых организаций контроля - родительские комитеты, элементы 

ученического самоуправления, «новых» школ, педагогических съездов и 

Всероссийского педагогического общества (1915), которые определили 

появление Всероссийского учительского союза (ВУС). Государственные же 

структуры на этом этапе создавали различные комиссии по проведению 

реформ школы, но структура же управления системой образования при этом 

не менялась, оставаясь неизменной с 1803 года, менялись только стиль и 

методы управления, которые происходили вместе со сменой министров – это 

противоречие только производило лишнюю бюрократизацию и тормозило 

процесс обновления образования, и государство не могло вовремя  

реагировать на запросы общества. 
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Запросы общества в то время выполняли только частные школы, 

которые в своем обучение и управлении использовали идеи «новых школ». 

Это например, гимназии Е.Д. Кирпичниковой (1895 г.) в Москве,                

Е.Д. Петровой в Новочеркасске (1906 г.); школы Е.О. Левитской в Царском 

Селе (1900 г.), М.Х. Светницкой (1907 г.), П.Н. Поповой (1916 г.) в Москве и 

др. В этот же период происходили изменения в сельских местностях 

центральной России, там создавались «сельские гимназии», в которых наряду 

с гимназическим образование было трудовое обучение. Хотя охранительная 

политика государства и влияла на развитие общественной инициативы в 

организации частных учебных заведений, но в первую очередь все-таки 

стремилась поддержать высокий уровень образования в министерских 

учебных заведениях. Правительство ограничивало преподавание в частных 

школах – только после четырех выпусков частная школа могла получить 

статус школы государственного образца, при проведении экзамена было 

обязательным присутствие представителя государственной власти, а учителя 

допускались к преподаванию только с разрешением Министерства народного 

просвещения. 

В начале 90-х годов XIX века общество вновь начинает постепенно 

оказывать финансовую поддержку школам, хотя для того времени это было 

проблематично, так как в стране был экономический кризис (обедненность 

населения, дефицит продуктов питания, голод и эпидемии). Основная форма 

поддержки была адресная, которая помогала исключительно единичным 

группам учащихся и в отдельных образовательных учреждениях. Например, 

«В 1907 году сельский сход направил общественные средства от отчуждения 

земли под железную дорогу на строительство и благоустройства  

2-х классного училища в селе Рыбацкое С. Петербургской губернии.  Участие 

государства в строительстве школы составило 40% от общей суммы [18].  

Большое влияние  на изменение общества оказала первая русская 

революция. Произошла либерализация общественной жизни, начинают 

создаваться политические партии и союзы, которые начинают продвигать 
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свои образовательные цели. Профессионально-педагогическое сообщество 

тоже заявляет о себе, как о самостоятельной общественной силе. Хотя в 

дальнейшем и здесь происходит раскол, разделение на более узкие группы, 

которые на различных педагогических съездах выступают с разными по 

содержанию требованиями к образованию. Но главный фактор остается 

прежним – это миссия учителя давать просвещение народу. Появившиеся в 

1905 году родительские комитеты превратились в мощную силу, 

стимулирующую разработку и продвижению реформ. 

В 1915 году под руководством Министра народного просвещения            

П.Н. Игнатьева начинается создаваться проект реформы отечественной 

школы, который был направлена на социальную ориентированность. 

Первая мировая война (1914-1918 гг.) поменяла приоритеты в 

российском обществе, а также сменила акценты в образовании. 

Благотворительность и попечительство в основном были направлены на 

раненных и больных воинов, помощь их семьям, а также на сбор средств на 

нужды армии. Но противоречия между правительством и общественным 

движением продолжали существовать.  

В 1915-1916 гг. начинают увеличиваться ассигнования на школьное 

образование. Проходит два совещания попечителей учебных округов, на 

которых обсуждаются проблемы реформирования образования. При этом 

никакой динамики в решении данного вопроса не происходит.  Отсутствие 

системного руководства со стороны правительства не позволяет реализовать 

позитивный потенциал демократической общественности и профессионально 

педагогического сообщества. 

В этот период наблюдается усиление политических условий, к которым 

привела революция 1905 года, но при этом возрастает социальные, а 

особенно профессионально-педагогические условия участия общества в 

управлении школой. Информационное направление работает на средства  

нелегальной прессы, различных просветительских и образовательных 

обществ, педагогических съездов и съездов по народному образованию. 
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Большую роль в то время для сохранения и развития школьного образования 

сыграли земства. Основная проблема по организации массового школьного 

образования рассматривались с политической точки зрения в деятельности 

Государственной думы и создании легальных политических партий. 

В мае 1917 года в Российской империи был создан орган 

государственно-общественного управления – Государственный комитет по 

народному образованию (ГКНО), в который вошли представители различных 

Советов и Союзов (В. А. Гердт, Н. Н. Иорданский, А. П. Пинкевич,                

В. И. Чарнолуский и др.), но в ноябре 1918 г. данный орган был 

ликвидирован как «контрреволюционная организация», хотя в  

послереволюционные годы еще сохранялась тенденция привлечения 

педагогической общественности к выработке государственной политики в 

сфере образования. 

Исследование реформ образования в России XIX – начала ХХ веков 

подтверждают основные мысли данного исследования о том, что произошло 

частичное разгосударствление образования, всесословности и расширение 

доступности государственного образования, что позволило продолжить 

начатые реформы образования в России на протяжении ХХ века. 

 

1.2. Становление государственно-общественного управления 

образованием в современной России 

 

Следуя логике периодизации становления государственно-

общественного управления образованием на основе трудов Н.Ф.Федоровой, 

следующий этап развития образования в России связан с Октябрьской 

революцией 1917 года, это четвертый, по мнению ученого, этап.  

Четвертый этап: ноябрь 1917 года (смена власти), который 

кардинально изменил основы и подходы в вопросах по организации системы 

образования. С 1931 года становится обязательное участие широких 

общественных масс в управлении образованием. 

Чтобы все общество участвовало в управлении образованием – это  
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было заложено во всех первых декретах после октября 1917 года. 

В Постановлении Государственной Комиссии по просвещению, 

которое было издано в феврале 1918 года, было сказано о выборности всех 

педагогических и административно-педагогических должностей. В 

Инструкции о выборах было сказано, что  должности учебные и учебно-

административные занимаются на основании выборов, которые организуют 

Отдел Народного Образования при Совпеде, совместно с Советом Народного 

Образования. В этот же период начинается складываться и новая система 

управления народным образованием - Отделы и Советы народного 

образования, партийные организации, профессиональные союзы. 

Коллегиальное управление на начальном этапе – Педагогический Совет 

школы, в который входили представители от родительского комитета, 

хозяйственного управления и от учащихся старших классов. Также в него 

вошли представители от местного Совета Рабочих, Солдатских и 

Крестьянских депутатов.  Все они имели право решающего голоса.   

Исходя из демократических принципов в 20-е годы XX века школа 

начинает приобретать общенародное значение, новый социальный статус, 

заручается поддержкой общественности. В это время начинают создаваться 

Советы по содействию школе, начинают проводиться Недели и Месячники 

помощи школе, руководители Наркомпроса организуют дискуссии, на 

которых обсуждаются вопросы по созданию и функционированию новой 

школы. К концу 20-х годов несоответствие между тем, что декларирует 

государство и что предлагает демократическое общество приводит к 

сворачиванию общественного управления до форм, которые строго 

регламентируются. Педагогические советы школы, родительские комитеты, 

ученические самоуправления организуют и поддерживают внутришкольную 

дисциплину и порядок, оказывают помощь администрации школы и т.д. 

Итогами этого периода считается уникальный педагогический опыт, который 

создавался на идеях свободы, демократии и плюрализма, а также 

привлечении опыта широких социальных слоев. В школьных коллективах 
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начало развиваться идет самоуправления на примерах систем                      

А.С. Макаренко и В.Н. Сорока-Росинского. Школа этого периода была 

максимальна открытой системой, деятельность которой максимально 

отражала ожидания общества от образования. Именно идеи культурной 

революции объединили советское общество, которое способствовало 

созданию новых форм взаимодействия государства и общества в школьном 

образовании. 

Пятый этап - 1931 – 1991 гг., подготовка и проведение реформ 

образования.  

В 30-70-е годы ХХ века общественное участие в школьном 

образовании носило организованной, идеологически ориентированный 

государством характер. Администрирование стало основной формой 

руководства образовательными учреждениями. Великая Отечественная война 

(1941-1945 гг.) внесла определенные изменения. Школа максимально 

поддерживалась обществом, а государством – школы и педагоги.  

Смена руководства в 1953 году и последовавшая за этим частичная и 

кратковременная «оттепель». Постановление Пленума ЦК КПСС «Об 

укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 

народного образования в стране» (1958г.) обобщила опыт за 40 лет и 

выдвинуло задачи связи школы и социума. Это привело к поиску 

взаимодействия интересов государства, общества и учащихся. Появляются 

новые формы сотрудничества: шефство трудовых коллективов над школами, 

стимулирование новаторской деятельности педагогов. 

В середине 70-х - в 80-е годы XX века происходит управление 

образованием при активном движении лучших педагогических коллективов, 

а также отдельных педагогов в направлении общедемократических 

гуманистических ценностей образования. В средствах массовой информации 

при общественной поддержке формируется виртуальный образ новой 

системы образования и новой школы. Уже к началу 80-х годов стало 

понятно, что нужна реформа системы образования. Это понимали 
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государственные и партийные структуры. Были подготовлены предложения 

по реформированию образования двумя структурами, разрабатывающие 

параллельно проекты реформ: АПН СССР и Временного научно-

исследовательского коллектива (ВНИК) «Школа». Они приступили к 

разработке Концепции общего среднего образования после проведения 

февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС. Были сформулированы основные 

принципы государственной образовательной политики демократического 

государства, было включено и обязательность демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием, которые 

затем и вошли в новый закон «Об образовании» (1992 г.). Разработка 

программ широко освещалась в печати, и в ходе работы над ними все 

желающие могли высказать свои предложения. Вопросы, которые 

обсуждались в ходе подготовки реформы, касались всех направлений 

деятельности системы образования. Очень высока была степень доверия 

общества к учителям в тот период.  

В этот период массовое телевещание позволило более в короткие сроки 

провести обмен мнений по поводу реформирования образования. Население 

активно участвовало в обсуждение проблем образования и позволило 

участникам определить собственную позицию. Пятый этап можно 

охарактеризовать, как формирующий. В нем нашли отражение идеи 

гуманистической отечественной педагогики и исторический опыт 

взаимодействия государства и общества. Все это вошло в ФЗ «Об 

образовании» (1992 г.). 

В этот период развития системы управления образованием в России 

проявляется термин «государственно-общественное управление 

образованием». Термин «государственно-общественное управление 

образованием» появляется на волне демократизации школы в 

образовательных дискуссиях конца 80-х гг. ХХ века (Февральский 1988 г. 

Пленум ЦК КПСС; Всесоюзный съезд работников народного образования 

(декабрь 1988 г.); Закон РФ «Об образовании» (1992-2012, ст.2)), когда 
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демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием был провозглашен в качестве одного из принципов 

государственной политики РФ в области образования [10].  

На протяжении почти всего XX века, с 1917 года до начала 1990-х гг. 

управление системой образования имело в основном исключительно 

государственный характер. Это было обусловлено тем, что  в 

дореволюционной России система образования формировалась как 

государственная структура, имеющая централизованное иерархическое 

управление. Традиции государственного управления были в основном 

сохранены и в советский период. 

По мнению Г.В. Атаманчука, В.Г. Вишнякова, Д.Н. Бахраха,              

И.Л. Бачило, Б.Н. Курашвили, М.И. Пискотина, Ю.А. Тихомирова и других, 

система управления образованием в России конца ХХ века  имела ряд 

неоспоримых достоинств, так как государство выступало главным гарантом 

реализации прав участников образовательного процесса, в том числе права 

ребенка на качественное образование. 

Государство выступало гарантом по обеспечению образовательного 

процесса едиными требованиями, преемственностью образовательных 

стандартов в разных типах образовательных учреждениях, а также 

централизованное финансирование образования и т.д. 

Но такое управление имело и свои отрицательные стороны и 

недостатки, которые явились следствием многообразия условий, в которых 

протекает образовательный процесс и постоянного научного, 

технологического и общественного прогресса (M. Barsaley и F. Tompson). 

Государственное управление с его очень большим бюрократическим 

аппаратом неспособно было достаточно быстро и вовремя реагировать на 

происходящие в обществе изменения и учитывать специфику каждого 

города, района, конкретной школы. 

Накопившиеся противоречия в системе управления образованием 

потребовали новой редакции закона об образовании, который появляется в  
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2012 году. 

По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 89) – управление образованием в России носит государственно-

общественный характер. Главной идеей государственно-общественного 

управления образованием заключается в совместных объединенных усилиях 

государства и общества для решения, в первую очередь, проблем 

образования, а также в предоставлении педагогам, обучающимся и их 

родителям больше прав и свобод в выборе содержания образования, средств 

и способов организации учебно-воспитательного процесса [1]. 

Основными признаками государственного управления образованием в 

современной России являются:  

- общая государственная политика в области образования, которая 

зафиксирована в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (2012), 

конкретизирована в нормативных документах Министерства образования и 

науки РФ и иных нормативных актах федерального уровня;  

- федеральные государственные образовательные стандарты для всех 

типов государственных, ведомственных и муниципальных образовательных 

учреждений;  

- государственный контроль качества образования в государственных, 

ведомственных и муниципальных образовательных учреждениях;  

- государственное лицензирование;  

- государственная аккредитация образовательной деятельности;  

- государственные органы управления образованием: федеральные; 

ведомственные, республиканские (республик в составе РФ); краевые, 

областные, городов федерального подчинения (Москвы, Санкт-Петербурга, 

Севастополя), автономных областей и автономных округов [16].  

Основными признаками общественного управления образованием в 

Российской Федерации выступают: 

- участие общественных организаций, производственно-коммерческих  

структур в разработке и осуществлении федеральных, региональных и  
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муниципальных целевых программ в области образования;  

- диверсификация (лат. – разнообразие, разностороннее развитие) 

образовательных учреждений: развитие различных типов образовательных 

учреждений, в том числе негосударственных (частных, религиозных и др.);  

- управление образованием на муниципальном уровне (в городе или 

районе) осуществляется отделом образования при городской (районной) 

администрации и курируется выборными представителями: главой 

администрации, депутатами городской или районной думы, представителями 

общественных организаций;  

- управление образовательными организациями осуществляется 

советами школ, учеными советами вузов, факультетов или попечительскими 

советами, включающими представителей общественности, при ученическом, 

студенческом, родительского соуправлении;  

- наличие в каждой образовательной организации своего устава как 

основного документа, регламентирующего еѐ деятельность;  

- проведение независимого оценивания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

- профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ, общественная аккредитация образовательных организаций.  

В докладе Международной комиссии по образованию для XXI в., 

представленном ЮНЕСКО, рассмотрены четыре основополагающих цели 

образования: научить жить вместе; научить приобретать знания; научить 

работать; научить жить.  

Для реализации намеченных целей необходимо решение следующих 

задач: 

1) научить обучающихся жить в условиях всемирной глобализации: 

понимать значение мирового объединения экономики, формировать навыки 

получения информации в глобальном масштабе и использовать ее в своей  

профессиональной деятельности; 

2) научить жить в условиях массовой социальной и межкультурной  
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коммуникации; 

3) знать причины неопределенности (смена жизни и деятельности; 

умение решать личные, социальные и профессиональные проблемы и т. д.) и 

уметь их достойно преодолевать. 

Решение этих задач предполагает: 

1. Повышение качества образовательного процесса. Эффективность 

учебного процесса должна достигаться за счет усвоения большего количества 

информации в единицу времени, развития самоорганизации образовательной 

деятельности, изменения позиции всех субъектов, повышения меры 

ответственности каждого за образовательные результаты и процесс достижения, 

повышения доступности учебных материалов и другой информации, 

разнообразия выбора способов и условий освоения образовательных программ и 

т.д. 

2. Оптимизация расходов  на обеспечение образовательного процесса. 

Эффективность расходов на образовательный процесс может быть достигнута за 

счет снижения нагрузки на учителя и ученика, преподавателя и студента, 

оптимизации школьных или вузовских ресурсов, сокращения времени на 

репродуктивные виды работы, снижении относительных расходов на издание 

печатных учебных материалов и т.д. 

3. Повышение  уровня  общей культуры молодого поколения в работе с 

информацией, техникой и людьми. Эффективность в работе с информацией может 

быть достигнута за счет овладения каждым человеком общими компетенциями 

(учебными, социальными, коммуникативными, личностными), готовности 

учиться в течение всей жизни и осваивать новые профессии, умения соотносить 

собственные интересы и интересы различных социальных групп, сотрудничать, 

грамотно организовывать не только свою деятельность, но и быть успешным в 

совместной деятельности с другими людьми. 

Решение этих задач предполагает создание учащимися и педагогами 

демократического уклада жизнедеятельности образовательного учреждения, 

законов, правил общей жизни, принятых путем демократических процедур,  
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созданием модели гражданского общества в рамках учреждения [6].  

Анализ признаков государственного и общественного управления 

образованием позволил сформулировать понятие «государственно-

общественное управление».  

 Государственно-общественное управление образованием (далее – 

ГОУО) – это особый тип взаимодействия государства и общества, 

предполагающий постоянное и ответственное участие в управлении 

субъектов, выражающих и представляющих интересы государства в сфере 

образования, и субъектов, выражающих и представляющих интересы 

населения, бизнеса, родителей и непосредственно самих учащихся [12].  

Формирование государственно-общественного управления в РФ 

образованием позволяет выделить несколько форм подходов, которые 

исторически закрепились в практике, и их использование привело к 

тенденции развития государственно-общественного управления школьным 

образованием. Под тенденциями понимается вероятные ситуации при 

проявлениях тех или иных (авторитарных или демократических) подходов к 

определению государственной образовательной политики в области 

функционирования образовательных систем.  

Демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием раскрывается в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации». Закон устанавливает конкретное право и 

обязанности обучающихся, педагогических работников, родителей, 

работодателей, общественных объединений в вопросах взаимодействия с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

которые участвуют в принятиях различных решений в образовательных 

организациях. 

Главной задачей демократизации управления является конструктивный  

диалог школы, гражданского общества и государства. Данный диалог 

связывает всех субъектов в единую «упряжку», которые совместными 

действиями проявляют заинтересованность в развитии образования. 
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Таким образом, понятие «государственно-общественное управление 

образованием» появилось в конце 80-х гг. ХХ века. На протяжении почти 

всего XX века управление образованием имеет государственное направление. 

Это обуславливается тем, что в дореволюционный период России 

образование развивалось как государственная структура, которая имеет 

единое иерархическое управление. Практика государственного управления 

была сохранена и в советский период, которая претерпела изменения в 2012 

году, в связи со вступлением в силу ФЗ «Об образовании в РФ».  Данная 

редакция закона основывается на демократическом принципе, который 

относится к государственно-общественному характеру управления 

образованием. В законе говорится о конкретных правах и обязанностях, к 

которым относятся обучающиеся, педагогические работник, родители, 

работодатели, общественные объединения по взаимодействию с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Реализация государственно-общественного управления образованием 

органами местного самоуправления на примере Уральского региона 

рассмотрена в следующем параграфе. 

 

1.3. Анализ современного состояния государственно- общественного 

управления образованием в Уральском регионе 

 

Одной из особенностей систем современного образования XXI века 

является переходный момент от государственного к государственно-

общественному управлению образованием. 

В статьях 3, 89 Федерального закона «Об образовании в РФ» говорится 

об одном из ведущих принципов, этим ведущим принципом является 

государственно-общественный характер управления образованием [1]. 

Вопрос связанный с государственно-общественным управлением  

образования рассматривается в федеральных нормативных актах: 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года», которая утверждена распоряжением Правительства РФ 
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от 17.11.2008 № 1662-р, главным целевым ориентиром к 2020 году является 

формирование в образовательных организациях органов самоуправления.  

В рамках Федеральной целевой программы по развитию образования с 

2016 - 2020 годы, которая утверждена Постановлением Правительства РФ от 

23 мая 2015 г. N 497. Одной из главных задач является создание 

востребованных систем, по оценке качества образования и образовательных 

результатов. Выполнение и контроль которой невозможно без 

государственно-общественного управления образованием. 

В статье 26 Федерального закона «Об образовании в РФ» управление 

государственными и муниципальными образовательными организациями 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом образовательной организации (далее – ОО) 

является руководитель, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации [1]. 

В образовательных организациях создаются следующие коллегиальные 

органы управления: общие собрания (конференции) работников или общие 

собрания (конференции) работников и обучающихся, педагогические советы 

или ученые советы в соответствии с типом образовательной организации, а 

также могут формироваться наблюдательные советы, попечительские 

советы, управляющие советы и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом образовательной организации.  

В статье 8 Федерального закона «Об автономных учреждениях» для 

автономных учреждений наблюдательные советы являются обязательными 

коллегиальными органами. Главным образом, в состав этих органов входят 

представители общественности, и решение о создании таких органов 

принимается образовательной организации совместно с учредителем или 

учредителями [1]. 

В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» структуру, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенций органов управления образовательной организацией, порядок 
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принятий ими решений и выступлений от имени образовательной 

организации устанавливается уставом образовательной организации в 

соответствии с законодательством РФ. Деятельность коллегиальных органов 

управления должна регулироваться локальными актами образовательной 

организации [1]. 

Разработка и утверждение образовательной организацией Основной 

образовательной программы начального общего, основного и среднего 

общего образования в условиях введения и реализации ФГОС 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов государственно-

общественного управления образовательной организации.  

Для условий реализации Основной образовательной программы должна 

быть предоставлена возможность участия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, а также представителей общественности, 

поэтому принятие Основной образовательной программы – это компетенция 

органа государственно-общественного управления. 

Взаимодействие между участниками государственно-общественного 

управления могут быть представлены в виде собраний, собраний  

(конференций), заседаний участников или представителей участников 

образовательных отношений, собраний родителей (законных 

представителей) обучающихся, собраний педагогических работников, 

собраний работников образовательной организации, профсоюзных собраний, 

собраний обучающихся, собраний попечителей образовательных 

организаций, совместных собраний различных категорий участников 

образовательных отношений и предполагает иные форматы.  

Немаловажное значение в развитии государственного-общественного 

управления имеет отчетность образовательных организаций. Одна из форм 

такой отчетности – Отчет о самообследовании образовательной организации. 

Электронные форматы по взаимодействию участников государственно-

общественного управления в сфере образования можно найти в сети  
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Интернет (форум, блоги и др.).  

Идеи государственно-общественного управления образованием, 

положенные в основу закона «Об образовании в РФ», достаточно 

широкомасштабно реализуются в Уральском регионе.  

В образовательных организациях Уральского региона реализуются 

следующие основные модели государственно-общественного управления 

образованием с учетом типов образовательных организаций: 

1) «Управляющий совет», 

2) «Благотворительный фонд», 

3) «Школа активной социальной практики», 

4) «Содружества».  

В модели «Управляющий совет» участниками образовательных 

отношений разрабатывается концепция, структура, порядок 

функционирования Управляющего совета школы, который включает 

представителей педагогических работников, родительской общественности и 

обучающихся. Основной целью деятельности Управляющего совета является 

решение вопросов, связанных с развитием и функционированием 

образовательной организации. 

«Благотворительный фонд» учреждается родителями и педагогами. 

Они разрабатывают концепцию своей работы в местном сообществе. Здесь 

происходит использование не только родительских пожертвований, но и 

привлечение новых внебюджетных ресурсов, включение в 

благотворительность большего круга лиц и организаций. 

Модель «Школа активной социальной практики» подразумевает под 

собой систему управления, включающую: Попечительский Совет, 

Педагогический Совет, Совет менеджеров. Цель модели: вовлечение 

обучающихся в активную социальную практику ученического 

самоуправления, посредством общественно-административных ресурсов. 

Она направлена на развитие обучающегося и дает возможность при создании 

определенных педагогических условий побуждать к организации 
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ученического самоуправления, т.е. создавать условия для развития духовно-

нравственной, поликультурной, свободной и ответственной личности на 

основе активной социальной практики. Важной отличительной чертой 

является развитие личности обучающегося как субъекта самоуправляемой 

общественной системы.  

Основными формами работы при реализации модели «Содружества» 

выступают: 

- Избирательные кампании по выборам в Совет менеджеров, которые 

необходимо проводить один раз в год.  Данная компания регулируется 

Положением о Совете менеджеров;  

- Советы Лицеев (собрание членов Попечительского Совета, 

Педагогического Совета, Совета Менеджеров) создаются для решений 

наиболее актуальных вопросов по организации жизнедеятельности.  Советы 

Лицеев необходимо проводить не реже двух раз в триместр;  

- Заседания Совета Лицея. Цель -  обсуждение и принятие 

мероприятий, которые определяют вопросы жизнедеятельности 

«Содружества». Заседания необходимо проводить по необходимости, но не 

реже одного раза в триместр;  

- Деятельность Комитета, которая должна быть направлена: на 

исполнение мероприятий, принятых Советом; на реализацию конкретных 

программ и проектов; на организационную деятельность по участию в 

Конкурсах; на разработку Положений о конкурсах включая также заседания 

Комитета, которые проводятся не реже одного раза в месяц.  

В образовательных организациях используют различные формы 

работы:  

- Обучение в Школе Лидера – занятия, должны быть направлены на 

развитие у членов Совета лидерских качеств, на формирование у них знаний, 

умений, навыков в сфере организаторской деятельности, на обеспечение 

преемственности между тремя секциями. В Российской Федерации проходит 

всероссийский конкурс лидеров и руководителей молодѐжных и детских  
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общественных объединений «Лидер XXI века».  

- Деловые игры и дискуссии;  

- Форум;  

- Отчетная конференция;  

- Конкурсы.  

Можно слово «сотрудничество» рассмотреть не только как совместную 

деятельность органов ученического самоуправления внутри своей структуры, 

но и как взаимовыгодную культурно-образовательную деятельность 

нескольких самоуправляющихся ученических общностей:  

- Проект «Знакомьтесь: профессионал!»  

- Проект «Милосердие».  

В образовательных учреждениях Уральского региона разработан 

учебно-методический комплекс модульной программы «Государственно-

общественное управление образованием» для повышения квалификации, а 

также курсы и семинары по данной программе. 

Примеры развития государственно-общественного управления можно 

рассмотреть на примере нескольких образовательных организаций. 

Опыт делового сотрудничества Управляющего совета школы с 

социальными партнѐрами в МАОУ СОШ № 5 города Карпинска.  

В Управляющий совет входят представители родительской 

общественности, учителя, обучающиеся, кооптированные (представители 

общественности). 

МАОУ Лицей № 110 города Екатеринбурга имеет опыт работы 

уникального органа ГОУО «Семихатовский общественный комитет». Целями 

этого комитета является: 

- проведение профориентационной работы с обучающимися Лицея № 

110, а также других образовательных учреждений; 

- формирование интереса к инженерным специальностям и 

деятельности НПО Автоматики; 

- выявление талантливой молодежи и подготовки для предприятия  
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молодых кадров; 

- повышение уровня личностного потенциала обучающихся и 

педагогов; 

- повышение уровня образованности обучающихся. 

В этот орган входят представители педагогов, руководители ИРО, 

представители вузов г. Екатеринбурга. 

Таким образом, органы местного государственно-общественного 

управления образованием вносят большой вклад в развитие образовательной 

организации в условиях введения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. Посредством 

распространения эффективных моделей государственно-общественного 

управления создаются условия координации взаимодействия родителей и 

педагогов, укрепления связей семьи и школы, совершенствования 

материально-технической базы образовательной организации, повышения 

качества образования, что в совокупности способствует переводу 

образовательной организации в режим развития. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1. Исследование реформ образования в России XIX – начала ХХ 

веков подтверждают основные мысли данного исследования о том, что 

произошло частичное разгосударствление образования, всесословности и 

расширение доступности государственного образования, что позволило 

продолжить начатые реформы образования в России на протяжении ХХ века. 

2. Понятие «государственно-общественное управление 

образованием» появилось в конце 80-х гг. ХХ века. На протяжении почти 

всего XX века управление образованием имеет государственное направление. 

Это обуславливается тем, что в дореволюционный период России 

образование развивалось как государственная структура, которая имеет 

единое иерархическое управление. Практика государственного управления 

была сохранена и в советский период, которая претерпела изменения в 2012 

году, в связи со вступлением в силу ФЗ «Об образовании в РФ».  Данная 
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редакция закона основывается на демократическом принципе, который 

относится к государственно-общественному характеру управления 

образованием. В законе говорится о конкретных правах и обязанностях, к 

которым относятся обучающиеся, педагогические работник, родители, 

работодатели, общественные объединения по взаимодействию с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

3. Органы местного государственно-общественного управления 

образованием вкладывают большие силы и возможности в развитие 

образовательной организации Посредством распространения эффективных 

моделей государственно-общественного управления создаются условия 

координации взаимодействия родителей и педагогов, укрепления связей 

семьи и школы, совершенствования материально-технической базы 

образовательной организации, повышения качества образования, что в 

совокупности способствует переводу образовательной организации в режим 

развития. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ В МАОУ СОШ 

№ 9 С. БАЛТЫМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1. Моделирование процесса государственно - общественного 

управления в современных условиях на базе МАОУ СОШ № 9 с. 

Балтым Свердловской области 

 

Для решения значительного числа современных проблем управления 

школой, в том числе на муниципальном уровне, значение имеет не только 

творческое переосмысление исторического опыта разработки специфической 

теории управления, но и учет вызовов времени и формирующихся трендов 

общественного развития. Системно-деятельностная природа управления, по 

справедливому замечанию  С.М. Васина и И.А. Бареевой, «требует 

понимания, обнаружения, изучения как можно большего числа связей и 

отношений между частями системы (индивидуальными и коллективными 

субъектами управления) и опоры на эти связи в работе», такие связи 

«являются интегративными, системообразующими, обеспечивающими 

целостность управляющей системы и ее развитие» [8, с. 87]. 

Растущая диверсификация внутриорганизационных и внешних связей 

школы, особенности социально-экономического развития региона 

(муниципального образования), уровень компетентности общественности в 

вопросах демократизации управления системой образования и менеджмента 

в образовании, наличие подготовленных педагогических кадров, различные 

возможности создания единого инновационного пространства деятельности 

всех учреждений муниципальной системы образования определяют модель 

государственно-общественного управления школой. Отметим, что на 

муниципальном уровне есть возможности наиболее полно обеспечить 

согласование ориентиров образовательной политики с интересами и 

возможностями субъектов образования, аккумулировать и транслировать 

лучший местный опыт социально-педагогического взаимодействия, 
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инициировать социальную активность образовательной организации. 

Безусловно, есть свои трудности и немалые. 

 В первое десятилетие ХХI в. в научной литературе были предложены 

различные модели управления образовательными организациями, идеи 

которых сегодня используются в школьной практике при выборе модели 

государственно-общественного управления образованием. Например: 

- «четырехуровневая структурно-функциональная модель» управления 

школой, построенная с позиций процессного подхода [23]; 

- организационно-педагогическая модель процесса перевода 

образовательной системы образовательного учреждения в режим 

самоорганизации, предлагающая особый управленческий алгоритм 

изменений в работе школы на основе базового управленческого цикла с 

использованием синергетических принципов. При этом «за счет действия 

нелинейных связей возникают процессы ко-эволюции, отличающиеся тем, 

что общий темп развития образовательного учреждения становится выше 

темпов развития его составных частей [17, с. 31]; 

 - «модель системы управления развитием общеобразовательного 

учреждения» (СУР ОУ), основанную на цикле Эдварда Деминга, модели 

совершенства EFQM и японской премии качества. Модель СУР ОУ 

предусматривает соотнесение достигаемых организацией результатов с 

затраченными ресурсами и, по мнению, «позволяет проводить самооценку 

эффективности образовательной деятельности основных работников ОУ в 

целом для прогнозирования и планирования траектории дальнейшего 

развития организации» [9, с. 141]; 

- модель государственно-общественного управления. Государственно-

общественное управление образованием  – это особый тип взаимодействия 

государства и общества, предполагающий постоянное и ответственное 

участие в управлении субъектов, выражающих и представляющих интересы 

государства в сфере образования, и субъектов, выражающих и 

представляющих интересы населения, бизнеса, родителей и непосредственно  
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самих учащихся [43]. 

 Для нашего исследования важным является постулат о том, что 

построение или изменение любой модели управления организацией 

начинается с постановки цели. По мнению А. А. Коростелева, школе, 

муниципальной, региональной, федеральной системе образования следует 

выстраивать «пирамиду целей» на основе классификации их в шести 

«порядках». Исследователь выделяет цель-миссию, долгосрочные, 

стратегические, тактические, оперативные и персональные цели и полагает, 

что такое  построение совокупности целей позволяет точнее обозначить 

рамки работы учреждения. Он пишет: «Цели и задачи школы, 

сформулированные в конкретной, пооперационной форме, ориентируют 

действия всего педагогического коллектива и каждого учителя на 

достижение реального результата» [21, с. 71]. 

Растущая открытость образовательной системы и общества в целом 

при выборе модели управления образовательной организацией требуют учета 

социальных запросов населения (учащихся, родителей, местного сообщества, 

бизнес-структур и др.) и привнесения в модель инновационной 

составляющей. В. С. Лазарев подчеркивает, что инновационная система в 

образовательной организации представляет «совокупность идей улучшения 

результатов образования, человеческих, материально-технических, 

информационных, нормативных правовых и других компонентов, связанных 

между собой так, что осуществляется процесс введения новшеств в 

образовательную систему, ведущий к повышению эффективности ее 

функционирования» [22, с. 28]. В свою очередь И. И. Коновальчук полагает, 

что школьные организации, «деятельность которых строится на четко 

определенных инновационных теоретико-методологических принципах и 

реализации инноваций дают стабильные результаты в качественно новых 

показателях развития, воспитания, обучения учащихся» [20, с. 74].  

Как показывает практика, в настоящее время выбор модели 

государственно-общественного управления школой проводится в логике 
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концепции «распределенного» или «разделяемого» лидерства [51]. Суть ее 

состоит в том, что в группе или команде, реализующей какой-либо проект, 

вовсе не обязательно иметь одного, раз и навсегда определенного лидера. 

Проект обычно делится на несколько этапов, и на каждом из них оказывается 

особо востребованной некоторая компетенция. Согласно рассматриваемой 

теории, носитель данной компетенции и становится временным лидером, в 

том числе координирующим работу группы. После завершения конкретного 

этапа проекта этот временный лидер уступает свое место другому члену 

группы, компетенция которого наиболее существенна для следующего этапа. 

При этом сменившийся лидер сам становится ведомым. Этот процесс 

«эстафетной» передачи лидерства продолжается до полной реализации 

проекта. В логике этой концепции в школе могут организовываться 

проектные группы, роли лидеров в которых на различных этапах выполняют 

разные, не обязательно занимающие управленческие позиции,           

работники [37,  с. 12]. 

 Особенности современного этапа развития системы образования, 

существующие научные концепции и теории позволяют сформулировать 

общие системные требования к модели управления школой:  

- при проектировании модели необходимо учитывать потребность в 

обеспечении ее устойчивости по отношению к внешним изменениям 

(изменениям государственной образовательной политики, социально-

экономическим кризисам и др.) и к потенциально возможным внутренним 

трансформациям школы (реорганизация, смена руководителя и др.); 

- в качестве основы при моделировании целесообразно использовать 

концепцию «распределенного» или «разделяемого» лидерства; 

- изменения управления в школе должны затрагивать процедуры 

целеполагания при принятии решений, ресурсное обеспечение решений и 

«последействие» по их реализации;  

- содержательно модель должна включать в себя несколько 

взаимосвязанных структур, обеспечивающих управление школой по 
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укрупненным направлениям – образовательный процесс, кадровая политика, 

финансовое и материально-техническое обеспечение, внешнее 

взаимодействие и социальное партнерство; 

- модель должна предусматривать возможность создания и 

функционирования инновационной системы школы, затрагивающей все 

укрупненные направления управления школой и соответствующей 

актуальным условиям инновационной инфраструктуры российской системы 

образования; 

- модель должна предусматривать повышение общественной 

составляющей в управлении школой на принципах государственно-

общественного управления образованием для обеспечения эффективности 

управления.  

 Подчеркнем, что вслед за Брэддиком У., под моделью управления мы 

понимаем теоретически выстроенную совокупность представлений о том, как 

выглядит система управления, как она воздействует на объект управления, 

как адаптируется к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая 

организация могла добиваться поставленных целей, устойчиво развиваться и 

обеспечивать свою жизнеспособность. Она включает в себя базовые 

принципы менеджмента, стратегическое видение, целевые установки и 

задачи, совместно вырабатываемые ценности, структуру и порядок 

взаимодействия ее элементов, организационную культуру, аналитический 

мониторинг и контроль ситуации, движущие силы развития и 

мотивационную политику [7]. 

Как известно, любая управленческая деятельность состоит из 

последовательности взаимосвязанных действий, представляющих 

законченный цикл моделирования. Моделирование как вид управленческой 

деятельности может быть представлен в виде цикла, в котором 

выделяется пять этапов. 

1 этап. Постановка проблемы и ее анализ - выделяются важные черты и  

свойства объекта, исследуются взаимосвязи элементов в структуре объекта, 
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формулируются гипотезы, объясняется поведение и развитие объекта. 

2 этап. Построение модели - выбирается тип модели, оценивается 

возможность его применения для решения поставленных задач, уточняется 

перечень отображаемых параметров моделируемого объекта и связи между 

ними. Для сложных объектов определяется возможность построения 

нескольких моделей, отражающих различные аспекты функционирования 

объекта. 

3 этап. Подготовка исходной информации - осуществляется сбор 

данных об объекте (на основании изучения модели). Затем происходит их 

обработка с помощью методов теории вероятности, математической 

статистики и экспертных процедур. 

4 этап. Проведение расчетов и анализ результатов эксперимента - 

производится оценка достоверности результатов. 

5 этап. Применение результатов на практике - работа с моделируемым 

объектом с учетом его предполагаемых свойств, полученных при изучении 

моделей. 

В нашем исследовании за основу развития образовательной 

организации берем модель государственно-общественного управления, так 

как в настоящее время общество существенным образом влияет на 

содержание образования и на процесс обучения в целом. Работодатели 

заинтересованы в том, чтобы меньше тратить средств и времени на 

адаптацию вновь прибывших членов коллектива, поэтому они активно 

сотрудничают с образовательными организациями и вносят предложения по 

совершенствованию содержания образования и подготовке компетентных 

выпускников. Данная тенденция вносит существенные изменения  в процесс 

обучения и образования, так как общественное управление образованием 

становится значимым и осуществляется наравне с государственным. 

Исследователи и педагоги-практики предлагают различные показатели 

и критерии определения эффективности модели государственно-

общественного управления образованием. Так, группа исследователей под 
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руководством Т. И. Шамовой [44] предложила ряд  показателей, исходя из 

содержания управленческой деятельности: информационно-аналитической, 

мотивационно-целевой, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-диагностической, коррекционно-регулятивной.  

Е. В. Переславцева в своем диссертационном исследовании «Развитие 

государственно-общественного управления образованием в России в 

современных условиях» проанализировала модели государственно-

общественного управления образованием на муниципальном уровне в разных 

регионах России, использовала в качестве показателей оценки [25]: 

- обеспеченность сферы общего образования нормативно-правовой 

базой, регламентирующей его эффективное функционирование и развитие;  

- удовлетворенность участников образовательного процесса 

состоянием, условиями и результатами деятельности образовательных 

учреждений и систем;  

- вклад органов государственного и общественного управления в 

достижение высокого качества образования; роль субъектов государственно-

общественного управления в воспитании обучающихся;  

- рациональность разграничения полномочий и сфер ответственности 

между администрацией и органами самоуправления школы;  

- степень реализации прав участников образовательного процесса на 

участие в управлении образовательными учреждениями и системами; 

- вклад субъектов государственно-общественного управления в 

совершенствование образовательного процесса;  

- уровень удовлетворенности органов государственного и 

общественного управления практикой разрешения возникающих 

противоречий и конфликтов;  

- вклад субъектов государственно-общественного управления в 

укрепление материально-технической базы общего образования, 

привлечение в нее финансовых средств. 

Анализ научной литературы по описанию лучших практик  
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государственно-общественного управления школами в Республике 

Башкортостан, г. Волжске, г. Липецке, Республике Марий Эл, Дальнего 

Востока и других регионов страны свидетельствует о том, что при оценке 

моделей государственно-общественного управления школами чаще всего 

используются следующие показатели: 

- качество условий образовательного процесса. Правовое обеспечение. 

Уровень материально-технической базы. Оказание дополнительных 

образовательных услуг. Уровень кадрового потенциала и методическое 

обеспечение образовательного процесса.  

- гуманистичность, дифференцированность и профилизация 

образовательного процесса. Оптимизация оказания дополнительных 

образовательных услуг. Создание единого образовательного пространства.  

-результаты образовательного процесса. Уровень обученности. 

Качество знаний по предметам, Результаты государственной итоговой 

аттестации. Достижения учащихся в олимпиадном движении. Активность в 

научно-исследовательской деятельности,  творческие и спортивные 

достижения.  

- информационная открытость образовательной организации. Сайт 

школы как инструмент обеспечения открытости школы и инструмент 

получения информации от потребителя услуг, оценки деятельности 

учреждения.  

- довлетворенность всех участников образовательных отношений его 

организацией, безопасностью среды школы.  

-развитие внешних связей, привлечение партнеров, объединение 

усилий социальных партнеров.  

-наличие органов самоуправления, Управляющего совета. 

Мы разделяем позицию А. Ю. Шкурова и считаем, что «уникальная 

особенность государственно-общественного управления образованием в его 

мощном развивающем потенциале не только в отношении младших 

участников образовательного процесса – школьников, но и в отношении 
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других, «взрослых» участников. Миссия ГОУО не только в повышении 

качества образования, но и в том, что оно является эффективнейшим 

средством построения гражданского общества. На личностном уровне это 

проявляется в развитии и соразвитии всех субъектов образования (и детей, и 

взрослых) как активных субъектов, инициаторов и авторов социального 

развития». Исследователь считает, что одним из показателей эффективности 

модели государственно-общественного управления образованием должен 

быть уровень развития социальной активности и активной гражданской 

позиции всех субъектов образовательного процесса [40, c. 1126]. 

На основе проанализированной научной литературы и собственного 

педагогического опыта считаем, что основными условиями развития 

государственно-общественного управления образовательными организации 

являются:  

1. Наличие коллегиальных органов управления. 

2. Информационная открытость деятельности образовательной 

организации. 

3. Публичная отчетность. 

4. Системы общественного наблюдения. 

Характеристика условий развития государственно-общественного 

управления образовательными организациями представлена в Приложении 7.  

Выполнение  вышеперечисленных условий реализации 

государственно-общественного управления позволило сформулировать 

авторские  критерии, показатели и индикаторы анализа деятельности 

образовательной организации, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 

Условия  состоятельности модели государственно - общественного управления  

образовательной организацией 

Требования  к 

условиям 

Индикаторы Показатели 

1. Коллегиальные 

органы 

Управления 

1.1. Наличие коллегиальных 

органов,  обеспечивающих 

государственно – 

общественное управление: 

общее собрание 

Высокий уровень (80-100%). 

Наличие в образовательной 

организации 5-6  форм 

коллегиальных органов 

государственно-общественного 
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Продолжение таблицы 1 

 управление:   общее 

(конференция) работников 

образовательной 

организации, 

педагогический совет, 

попечительский совет, 

управляющий совет, 

наблюдательный совет и др. 

управления. 
Педагоги и общественные 

представители активно и 

систематически участвуют в 

работе коллегиальных органов 

государственно-общественного 

управления 

Средний уровень (60-79%).    

Наличие в образовательной 

организации 3-4 формы 

коллегиальных органов 

государственно-общественного 

управления.  
Педагоги и общественные 

представители активно, но 

периодически участвуют в работе 

коллегиальных органов 

государственно-общественного 

управления 

Низкий уровень (менее 59%). 

Отсутствие или минимальное 

количество (1-2 формы) 

коллегиального управления. 

Педагоги   и общественные 

представители выборочно или 

эпизодически, или совсем не   

участвуют в работе 

коллегиальной формы управления 

1.2. Наличие органов, 

обеспечивающих 

внутришкольное 

управление: 
методические советы, 

методические объединения, 

творческие группы,  

педагогические 

конференции, совет 

классных руководителей 

Высокий уровень (80-100%). 

Наличие в образовательной 

организации 4-5 коллективных 

форм внутришкольного 

управления. Педагоги активно и 

систематически участвуют в 

работе внутришкольных 

коллегиальных органов 

управления 

Средний уровень (60-79%). 

Наличие 2-3 коллегиальных форм 

внутришкольного управления.  
Педагоги активно, но 

периодически участвуют в работе 

внутришкольных коллегиальных 

органов управления 

Низкий уровень (менее 59%). 

Отсутствие (или 1 форма) 

коллегиального внутришкольного 

управления. Педагоги  выборочно 

или эпизодически, или совсем не 

участвуют в работе 

внутришкольных коллегиальных 

органов управления 
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Продолжение таблицы 1 

 1.3.Наличие  совета 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, участвующих 

в управлении различными 

формами деятельности  

образовательной 

организации: 
родительские  конференции, 

родительские комитеты, 

родительские собрания, 

благотворительные фонды, 

родительские клубы, советы 

отцов, советы матерей, 

университеты 

педагогических знаний и др. 

Высокий уровень (80-100% 

участия от общего количества 

членов совета). 
Наличие совета родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, принимающих 

участие в управлении 

различными формами 

деятельности в образовательной 

организации  в течение учебного 

года 

Средний уровень (60-79% участия 

от общего количества членов 

совета). Наличие советов 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, принимающих    

участие в управлении 

различными формами 

деятельности в образовательной 

организации  в течение учебного 

года 

Низкий уровень (менее 59% 

участия от общего количества 

членов совета). Наличие советов 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, принимающих    

участие в управлении 

различными формами 

деятельности в образовательной 

организации  в течение учебного 

года 

1.4.  Наличие советов 

обучающихся, участвующих 

в управлении различными 

формами деятельности  

образовательной 

организации: 
ученическая конференция, 

ученические советы, совет 

школы, совет класса 

Высокий уровень (80-100% 

участия от общего количества 

членов совета). Наличие советов 

обучающихся,  участвующих в 

различных формах 

самоуправления образовательной 

организацией 

Средний уровень (60-79% участия 

от общего количества членов 

совета). Наличие советов 

обучающихся,  участвующих в 

различных формах 

самоуправления образовательной 

организацией 
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Продолжение таблицы 1 

  Низкий уровень (менее 59% 

участия от общего количества 

членов совета). Наличие советов 

обучающихся,  участвующих в 

различных формах 

самоуправления образовательной 

организацией. 

2.Информационная 

открытость 

2.1 Создана система 

информирования 

общественности (сайты, 

публикации в СМИ, прямые 

рассылки, встречи) 

Высокий уровень (80-100%). 

Создан сайт ОО в соответствии с 

требования законодательства;  

заполнение сайта  ведется 

ежедневно. В СМИ размещаются 

материалы по работе ОО. 

Проводятся телевизионные 

репортажи, телевизионные 

ролики о  жизни школы 

Средний уровень (60-79%). Сайт 

ОО создан, но частично отвечает 

требованиям законодательства, 

заполнение сайта  ведется не в 

системе.  Редко проходят 

телевизионные репортажи и 

жизни школы 

Низкий уровень (менее 59%). Сайт 

ОО создан, но не отвечает 

требованиям законодательства, 

заполнение сайта  ведется не в 

системе.  Не проводятся 

телевизионные репортажи, 

телевизионные ролики о  жизни 

школы 

3. Публичная 

отчетность 
 

3.1 Создана система 

ежегодной публичной 

отчетностьи: публичный 

отчет, отчет по 

самообследованию ОО 
 

Высокий уровень (80-100%). 

Публичный отчет (доклад), 

обеспечивающий регулярное 

(ежегодное) информирование 

всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах 

развития образовательной  

организации, доводится до 

сведения всех участников 

образовательного процесса и 

общественности путем 

разрешения на сайте ОО,  в 

средствах массовой информации. 

Отчет по самообследованию 

размещения в сети интернет в 

указанные сроки 

Средний уровень (60-79%). 

Публичный отчет (доклад), 

обеспечивающий регулярное 

(ежегодное) информирование 

всех заинтересованных сторон о 
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Продолжение таблицы 1 

  состоянии и перспективах 

развития образовательной 

организации, доводится до 

сведения всех участников 

образовательного процесса и 

общественности. Отчет по 

самообследованию размещается в 

сети интернет с нарушением 

сроков 

Низкий уровень (менее 59%). 

Публичный отчет (доклад), 

обеспечивающий регулярное 

(ежегодное) информирование 

всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах 

развития образовательной 

организации, пишется, но не 

доводится до сведения всех 

участников образовательного 

процесса и общественности. 

Отчет по самообследованию  не 

размещается в сети интернет 

4. Системы 

общественного 

наблюдения 

 

 

4.1. Созданы системы 

общественного наблюдения 

(участие представителей 

общественности в качестве 

наблюдателей в процедурах 

итоговой аттестации 

учащихся, аттестации 

педагогов, образовательной 

организации и др.) 

Высокий уровень (80-100%). 

Созданы системы общественного 

наблюдения (участие 

представителей общественности в 

качестве наблюдателей в 

процедурах итоговой аттестации 

учащихся, аттестации педагогов,  

образовательной организации и 

др.) 

Средний уровень (60-79%). 
Созданы системы общественного 

наблюдения (участие 

представителей общественности в 

качестве наблюдателей в 

процедурах итоговой аттестации 

учащихся и педагогов) 

Низкий уровень (менее 59%). 

Созданы системы общественного 

наблюдения (участие 

представителей общественности в 

качестве наблюдателей в 

процедурах итоговой аттестации 

учащихся) 

 

Таким образом, за основу исследования деятельности образовательной 

организацией выбрана модель государственно-общественного управления, 

установлена система требований к модели управления образовательной 
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организацией. На основе этой модели   определены приоритетные условия 

развития государственно-общественного управления образовательной 

организацией: наличие коллегиальных органов управления, информационная 

открытость, публичная отчетность и система общественного наблюдения.  

На основании перечисленных условий разработаны авторские 

критерии, показатели и индикаторы  внедрения  государственно-

общественного управления образовательной организацией,  состоятельность 

которых  проверена на примере деятельности педагогического коллектива 

МАОУ СОШ № 9 с. Балтым Свердловской области. 

 

2.2. Опытно-экспериментальная проверка модели государственно-

общественного управления образованием на базе МАОУ СОШ № 9 

 

На основе разработанных критериев, показателей и индикаторов 

внедрения модели государственно-общественного управления 

образовательной организацией, представленных в параграфе 2.1, проведен 

эксперимент в МАОУ СОШ № 9 с. Балтым Свердловской области  с 

01.09.2017 года  по 30.09.2018 года. 

Эксперимент  позволил определить, насколько верно в данном 

исследовании теоретически определены параметры эффективного внедрения 

государственно-общественного управления образовательной организацией,   

и проверить, возможно ли на основе таблицы 1 данного исследования 

установить уровень управления образовательной организацией. 

В ходе эксперимента получены следующие результаты. 

Первый показатель. Коллегиальные органы управления. 

Проведенный анализ локальных нормативных документов школы № 9 

с. Балтым свидетельствует о том, что Положения обо всех субъектах 

общественного управления школой имеются и актуальны. В частности: 

1. Положение о наблюдательном совете. 

Положение о Наблюдательном совете датировано 19 декабря 2013 года 

и определяет порядок его формирования, состав, перечень полномочий, 
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компетенцию. Согласно Положению в компетенцию Наблюдательного 

совета входит: 

1) предложения Учредителя или руководителя образовательной 

организации о внесении изменений в Устав образовательной организации;  

2) предложения Учредителя или руководителя образовательной 

организации о создании и ликвидации филиалов образовательной 

организации, об открытии и закрытии ее представительств;  

3) предложения Учредителя или руководителя образовательной 

организации о реорганизации или ликвидации образовательной организации; 

4) предложения Учредителя или руководителя образовательной 

организации об изъятии имущества, закрепленного за образовательной 

организацией на праве оперативного управления;  

5) предложения руководителя образовательной организации об участии 

образовательной организации в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным 

образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации;  

7) по представлению руководителя образовательной организации 

проектов отчетов о деятельности образовательной организации и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

образовательной организации;  

8) предложения руководителя образовательной организации о 

совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об автономных учреждениях», образовательная 

организация не вправе распоряжаться самостоятельно;  

9) предложения руководителя образовательной организации о 

совершении крупных сделок;  
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10) предложения руководителя образовательной организации о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  

11) предложения руководителя образовательной организации о выборе 

кредитных организаций, в которых образовательная организация может 

открыть банковские счета;  

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

образовательной организации и утверждения аудиторской организации. 

Нельзя не обратить внимания на отсутствие в Положении раздела (главы) об 

ответственности Наблюдательного совета за управление школой. 

2. Положение об общем собрании. 

Положение об общем собрании школы № 9, утвержденным ее 

директором в сентябре 2016 г., собрание определяется как высший орган 

самоуправления школы. В разделе «Общие положения» закреплено, что  

«решения общего собрания, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения 

администрацией, всеми членами коллектива». Это положение важно, так как 

по существу регламентирует отношения между исполнительным и 

коллегиальным органами управления школой. Выделим особо раздел о 

компетенциях общего собрания. 

Общее собрание: 

- содействует осуществлению управленческих начал, развитию 

инициативы работников образовательной организации;  

- реализует право на самостоятельность образовательной организации в 

решении вопросов, способствующих оптимальной организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности;  

- обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного 

договора, Правила внутреннего трудового распорядка, графики работы; 

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

образовательной организации и мероприятия по ее укреплению, 

рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками  
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образовательной организации;  

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности образовательной организации;  

- рассматривает вопросы охраны труда и безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся образовательной 

организации;  

- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными 

и муниципальными органами деятельности образовательной организации и 

заслушивает администрацию о выполнении мероприятий по устранению 

недостатков в работе. 

Тот факт, что общее собрание в 2016 и 2017 гг. проводилось только 

один раз, позволило нам предположить, что в школе № 9 оно по существу не 

влияет на управление, на принятие управленческих решений. Созывается 

собрание администрацией школы для информирования коллектива об итогах 

работы за учебный год и задачах на год предстоящий. 

В Положении отсутствует раздел (глава) об ответственности общего 

собрания как коллегиального органа за управление школой. Общее собрание, 

как нам представляется, в качестве органа управления работает номинально. 

Отметим, что, по мнению профессора Е. Б. Болотовой, вопрос об 

ответственности членов коллективного органа управления школой остается 

абсолютно непроработанным, даже на уровне рекомендаций в 

общероссийском масштабе. Более того, исследователь высказывает опасение, 

что «отсутствие внятных нормативов или рекомендаций по этим вопросам 

приведет к тому, чем заканчивались все кампании по созданию 

государственно-общественного управления в образовании: яркая, с 

энтузиазмом проведенная кампания по созданию таких органов внутреннего 

самоуправления во всех школах страны, а затем медленное, но 

последовательное сворачивание этой деятельности и усиление 

административно-авторитарного принципа управления». Подобная 

деятельность Общего собрания характерна и для школы № 9.  
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3. Положение о педагогическом совете. 

Наиболее проработанным, на наш взгляд, является Положение о 

Педагогическом совете, принятое на заседании Совета и утвержденное 

директором школы 06 сентября 2016 г. Прописанные в Положении функции, 

задачи, компетенции, ответственность педсовета свидетельствуют о том, что 

этот коллегиальный орган управления школой действительно принимает 

управленческие решения и несет ответственность за их последствия. 

Индивидуальные беседы с педагогами, наше непосредственное участие в 

двух заседаниях педагогического совета позволили сделать вывод, что 

педсовет является органом, на заседания которого выносятся проблемные 

ситуации, используются современные форматы мозгового штурма, работы 

проблемных групп, деловые игры и др. В определенной степени этому 

способствует позиция директора школы, который старается перевести на 

время проведения педсовета соподчиненные отношения «директор (или 

заместитель директора) – учитель» в плоскость субъект-субъектных 

отношений «коллега-коллега». 

4. Положение о методическом совете. 

В школе № 9 создан Методический совет, Положение о котором 

рассмотрено на заседании Педагогического совета школы и утверждено 

директором 15 сентября 2016 года. Созданный в целях координации 

деятельности всех структурных подразделений методической службы, он 

является коллективным общественным органом и консультативным органом 

по вопросам организации методической работы школы. Отличительной 

особенностью Положения о Методическом совете является наличие в нем 

раздела «Взаимодействие методического совета школы с органами 

внутришкольного управления».  

В данном положении есть следующие разделы: 

4.1. Методический совет и администрация.  

4.1.1. Администрация школы создает благоприятные условия для 

эффективной деятельности методического совета, содействует выполнению                  
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его решений, укрепляет его авторитет в педагогическом коллективе.  

4.1.2. Администрация содействует повышению управленческой 

компетентности членов методического совета.  

4.1.3. В случае возникновения разногласий между администрацией и 

методическим советом спорный вопрос выносится на педсовет, решение 

которого является окончательным.  

4.1.4. Методический совет оказывает помощь администрации в 

управлении методической работой, в создании творческой обстановки в 

педагогическом коллективе.  

4.2. Методический совет и педагогический совет.  

4.2.1. Методический совет школы отчитывается в своей работе перед 

педсоветом, который:  

• при необходимости досрочно выводит членов методического совета 

из его состава или проводит довыборы;  

• утверждает основные направления работы методического совета; 

заслушивает и оценивает ежегодный отчет председателя методического 

совета о проделанной работе;  

• при необходимости заслушивает и оценивает отчет членов 

методического совета об их участии в работе методического совета.  

4.2.2. Методический совет оказывает помощь инициативно - 

творческим группам при подготовке, проведении педсоветов и выполнении 

их решений. Анализ данного локального нормативного акта вызвал 

определенное недоумение, так как в разделе «Взаимодействие методического 

совета школы с органами внутришкольного управления» содержится пункт 

«Методический совет и совет школы», хотя Совет школы как орган 

общественного управления в школе № 9 не создан. 

5. Положение о совете родителей. 

Из Положения о Совете родителей, принятого на заседании 

Педагогического совета и утвержденного приказом директора школы 06 

сентября 2016 года, следует, что основными функциями Совета родителей  
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являются:  

- Содействие руководству школы в: совершенствовании условий 

образовательного процесса; охране жизни и здоровья учащихся; защите 

законных прав и интересов учащихся; организации и проведении 

общешкольных мероприятий.  

- Организация работы с законными представителями учащихся по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательного процесса. 

Совет родителей (Родительский совет) существовал и в советской 

школе, содействуя руководству школы в организации учебно-

воспитательного процесса. Тем не менее, сегодня можно говорить о 

расширении полномочий родительской общественности в управлении, что 

проявляется в формировании заказа на дополнительное образование, 

внесении предложений по содержанию локальных актов школы, контроле  

совместно с администрацией школы организации и качества питания и 

медицинского обслуживания учащихся. 

6. Положение о совете обучающихся. 

Педагогический коллектив школы № 9 убежден, что миссия 

современной школы не предоставлять образовательные услуги, а 

качественно, продуктивно и результативно выстраивать учебно-

воспитательный процесс. Поэтому большое внимание в школе отводится 

социализации учащихся. Подготовка к взрослой жизни осуществляется, в том 

числе через участие в школьном самоуправлении. Оно представляет собой 

мини-модель взрослой, реальной ситуации в сфере управления и деловых 

взаимоотношений.  

Школьное самоуправление дает возможность ученику: 

-  приобрести опыт ведения предвыборной и выборной кампаний; 

- раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности; 

- ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и 

проблем школы. 
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Из Положения о Совете обучающихся, принятого на заседании 

педагогического совета и утвержденного приказом директора школы от 06 

сентября 2016 г., анализа деятельности Совета обучающихся за 2016-2017 гг., 

2017-2018 гг. следует, что ученическое самоуправление является средством 

формирования социально-нравственной ориентации и социальной 

активности школьников, способствует приобретению ими необходимых 

навыков выживания в социуме. 

Мониторинговые исследования показали, что наличие членов советов 

обучающихся,  участвующих в различных формах самоуправления 

образовательной организацией проходит выборочно или эпизодически, или 

не  участвуют в работе совета обучающихся, что соответствует низкому 

уровню (менее 59% участия от общего количества членов совета). 

Анализируя модель государственно-общественного управления 

образованием в МАОУ СОШ № 9, с точки зрения показателя 

«Коллегиальные органы управления», нельзя не отметить, что 

функционирование самой модели во многом определяется позицией 

администрации образовательной организации, личностью директора школы, 

который является государственным субъектом в системе государственно-

общественного управления образовательным учреждением. Как 

свидетельствуют наблюдения,  директор  не совсем готов и иногда не 

приемлет паритетного характера взаимодействия субъектов 

государственного и общественного управления. 

Социологические исследования А. Г. Каспржака, Д. Е. Фишбейна и     

Н. В. Бысик 2013-2014 гг., и Н. Г. Фархатдинова, Н. В. Евстигнеевой,             

Д. Ю. Куракина, В. М. Малик позволили составить портрет 

среднестатистического директора российской школы, выявить 

приверженность директоров тому или иному стилю принятия решений [49]. 

Согласно концепции А. Роу, основными характеристиками стиля 

руководства школьного лидера являются: 

1) ориентация руководителя на сотрудника как со-исполнителя в  
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достижении поставленной (перед ними и (или) ими самостоятельно) цели 

или на работника, который является средством решения задачи; 

2) стремление решать поставленные свыше и (или) самостоятельно 

когнитивно сложные задачи или стремление максимально упрощать задачи и 

решать уже их. Основные характеристики стилей по А. Роу приведены в 

таблице 2.  

Таблица 2 
Основные характеристики стилей принятия управленческих решений 

Стиль В стрессе Мотив 
Решает 

проблемы 

через 
Тип мышления 

Директивный  Взрывается 
Статус, 

власть 
Правила и 

политика 
Фокусировка на 

решение задачи 

Поведенческий 
Избегает 

сложностей 
Принятие 

Чувства и 

инстинкт 
Эмоциональность 

Аналитический 
Следует 

правилам 
Перемены 

Анализ и 

понимание 
Логика 

Концептуальный Неустойчивый Признание 
Интуиция и 

суждение 
Креативность 

 

Первое исследование на основе таблицы 2 показало, что у московских 

и красноярских директоров школ (в исследовании участвовали руководители 

школ этих регионов) доминирует директивный стиль принятия решения [19]. 

Эти руководители весьма удобны для начальства, но вряд ли могут 

содействовать развитию профессиональных сообществ, то есть изменению 

характера взаимоотношений участников образовательного процесса.  

Второе исследование, участие в котором приняли 1299 респондентов в 

семи регионах РФ (Самарская область, Новосибирская область, Ярославская 

область, Ставропольский край, Хабаровский край, Краснодарский край, 

Пермский край и Санкт-Петербург), выявило, что подавляющее большинство 

директоров определяют себя как «хозяйственников», для которых создание 

инфраструктурных условий оказывается важнее руководства процессом 

совершенствования образовательного  процесса. 

Воспользовавшись анкетой А. Роу, мы  определили стиль принятия 

решений директором школы № 9 с. Балтым Марины Викторовны Негматовой 

и выяснили, что она тяготеет к директивному стилю принятия решений. Из 
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этого следует, что установление паритетного характера взаимодействия 

субъектов государственно-общественного управления школой затруднено. 

Однако, сдержанный и властный исполнитель, она решает задачу развития 

общественной составляющей управления школой, как определено 

вышестоящими органами управления образованием. При этом именно 

заслугой директора школы, как свидетельствуют результаты проведенных 

групповых и индивидуальных бесед с 39 педагогами школы, что составило 

77,4% от общего числа педагогических работников школы, является все 

более активное использование механизмов социального партнерства. 

Партнерами школы в образовательном процессе являются расположенная в 

селе Балтым пожарная часть, отдел полиции г. Верхняя Пышма, которые 

проводят учебные занятия по пожарной безопасности для учащихся среднего 

звена, основам права для старшеклассников, а также сельская библиотека-

клуб, ДЮСШ «Лидер», Школа настольного тенниса, Дом детского 

творчества ГО Верхняя Пышма, Центр профориентации ГО Верхняя Пышма, 

Музей «Боевая слава Урала» УГМК. 

Второй показатель. Информационная открытость. 

Анализ показателя «Информационная открытость» образовательной 

организации показал, что создан сайт на основе Приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 N 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». На сайте можно ознакомиться  

с перечнем сведений об образовательной организации. 

В ходе анализа  показателя сделаны следующие выводы: 

1. При создании сайта руководство образовательной организации 

исходило из интересов своей целевой аудитории. Предполагалось, что 

школьный сайт предназначается для обучающихся, педагогов школы, 

родителей и тех родителей, которые только делают свой выбор 

образовательной организации. Практика показала, что сегодня самой 
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массовой аудиторией, заинтересованной в получении информации о школе, в 

ее информационной открытости, являются родители. Учащиеся больше 

ориентированы на общение, образование, совместную деятельность; 

педагоги и управленцы – на решение своих профессиональных задач.  

2. Официальный сайт образовательной организации частично 

соответствует требованиям законодательства, в нарушении Письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 

2015 г. № 07-675 на сайте отсутствует  версия для слабовидящих, 

информация по информационной безопасности. 

3. Наполнение сайта происходит очень редко. На момент анализа сайта 

15.07.2018 г. в разделе «Новости» последнее заполнение было 15.02.2018 г. 

4. Низкая востребованность и посещаемость сайта. Приводимая ниже 

примерная статистика сайта балтым-сош9.рф (аналитические данные) 

свидетельствует о низкой востребованности сайта образовательной 

организации. Этот вывод сделан исходя из количества потенциальных 

посетителей сайта: 460 учащихся +460 родителей обучающихся + 53 педагога 

школы = 973 чел.  

Примерные данные за день:      посетителей - 43,   просмотров -172. 

Примерные данные за месяц: посетителей - 1288,  просмотров -5160. 

Примерные данные за год: посетителей - 15672,   просмотров - 62780. 

На наш взгляд, низкая посещаемость сайта в определенной степени 

объясняется недостаточным освещением на нем событий, происходящих в 

школе, отсутствием дискуссионных материалов по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

Информационными конкурентами сайта школы № 9 являются сервисы 

«Электронный дневник» и «Электронный журнал», что, скорее всего, 

объясняется спецификой данных, которые содержат эти электронные 

сервисы: это конкретные индивидуализированные сведения о каждом 

школьнике, оперативная информация о происходящих в школе событиях. 

Иными словами, это то, что, в первую очередь, интересует родителей 
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учащихся: оценки, домашнее задание, замечания со стороны педагогов, 

планируемые мероприятия на ближайшее время. 

Мониторинговые исследования по параметру  «Информационная 

открытость» показали, что  сайт образовательной организации создан, но не 

отвечает требованиям законодательства, заполнение сайта ведется не в 

системе, что соответствует низкому уровню (менее 59 %).    

Третий показатель. Публичная отчетность. 

Публичный доклад - это отчет о состоянии и перспективах развития 

образовательной организации. 

Мониторинговые исследования по параметру  «Публичная отчетность» 

показали, что на официальном  сайте образовательной организации:  

1) публичный отчет (доклад), обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития образовательной организации, не размещен и не доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса и общественности; 

2) ежегодно не размещается отчет о результатах  самообследования 

организации, на сайте размещен только один отчет о результатах  

самообследования организации за 2017 г., за другие года отчеты не 

размешены; 

3) ознакомившись с Отчетом о результатах самообследования за 2017 

учебный год, информационно-аналитической запиской «О состоянии 

качества результата образования в 2016-2017 учебном году», справкой по 

анализу воспитательной работы, мы сделали вывод, что анализ, проводимый 

в школе № 9, достаточно поверхностный, не позволяющий своевременно 

вскрывать возникающие проблемы и находить пути их решение. Все выше 

перечисленное позволяет сделать вывод, что показатель «Публичная 

отчетность»  соответствует низкому уровню (менее 59 %).    

Четвертый показатель. Системы общественного наблюдения. 

Система общественного наблюдения – один из методов обеспечения 

прозрачности и открытости процедуры проведения государственной итоговой 
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аттестации (ГИА), а также один из инструментов ее контроля. Так как 

общественный наблюдатель может присутствовать как в пункте проведения 

экзамена в ходе экзамена, так и на рассмотрении апелляции, он имеет 

возможность получать и публиковать объективную информацию о ходе 

проведения ГИА и, как следствие, повышать доверие общества к этому 

важному мероприятию. 

В образовательной организации  созданы системы общественного 

наблюдения. В процедурах итоговой аттестации педагогов участвуют 

представители профсоюзной организации, в  итоговой аттестации  

обучающихся участвуют представители родителей, что соответствует 

среднему уровню (60 – 79%). 

Проведенный эксперимент по определению условий реализации 

модели государственно-общественного управления в МАОУ СОШ № 9 с. 

Балтым Свердловской области позволил обобщить полученные результаты, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Условия реализации модели государственно-общественного управления в 

МАОУ СОШ № 9 
 

В опытно-экспериментальной работе приняли участие педагоги 

образовательной организации (20 человек), члены совета родителей (32 
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человека), члены совета обучающихся (18 человек). Участникам опроса было 

предложено ответить на следующие вопросы: Приложение 1. 

Анализ результатов. 

Ответ на вопрос № 1. Указать Ваше положение в образовательной 

организации.  Итоги ответов обобщенно представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2.  Положение в образовательной организации 

В опытно экспериментальной работе приняли участие: администратор 

4 %, педагоги – 26%, обслуживающий персонал – 3%, родитель – 28%, 

обучающийся – 36 %, другой вариант – 3%. 

Ответ на вопрос № 2. Какие коллегиальные органы,  обеспечивающие 

государственно – общественное управление созданы в Вашем ОО?   Итоги 

ответов обобщенно представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Виды коллегиальных органов управления 
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Мониторинговые исследования по параметру «Коллегиальные органы 

управления» первоначально показали, что в экспериментальной 

образовательной организации проводились общие собрания работников, 

педагогические советы и наблюдательный совет, что соответствует среднему 

уровню (60 - 79%).   Все опрошенные респонденты (100%) не выбрали 

ответы, которые включали в себя попечительский совет и управляющий 

совет (0%). 

Ответ на вопрос № 3.   Как часто Вы  принимаете участие в работе  

коллегиальных  органов?  Итоги ответов обобщенно представлены на 

рисунке 4. 

 

Рис. 4. Участие респондентов в коллегиальной работе  

10% опрошенных респондентов активно и систематически участвуют в 

работе коллегиальных органов государственно-общественного управления, 

87% опрошенных респондентов активно, но периодически участвуют в 

работе коллегиальных органов государственно-общественного управления, 3 

% опрошенных респондентов выборочно или эпизодически, или не   

участвую в работе коллегиальной формы управления. 

Мониторинговые исследования по параметру  «Активность в работе 

Коллегиальных органов государственно-общественного управления» 

показала, что педагоги и общественные представители активно, но 

периодически участвуют в работе коллегиальных органов государственно  
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общественного управления, что соответствует низкому уровню (60- 79%).    

Ответ на вопрос № 4.  Какие органы, обеспечивающие внутришкольное 

управление созданы в Вашем ОО?  Итоги ответов обобщенно представлены 

на рисунке 5. 

 

Рис 5. Органы, обеспечивающие внутришкольное управление 

 

60% опрошенных оппонентов указали, что в образовательной 

организации ведут свою работу методический совет и методические 

объединения.  Творческие группы, педагогические конференции, советы 

классных руководителей не были выбраны опрошенными респондентами 

(0%).  

Мониторинговые исследования по параметру «Органы, 

обеспечивающие внутришкольное управление» показали, что в 

образовательной организации действуют две коллегиальные формы 

внутришкольного управления, методические советы и методические 

объединения, что соответствует  среднему  уровню (60- 79%).    

Ответ на вопрос № 5.   Как часто Вы  принимаете участвуете в работе  

внутришкольных коллегиальных органов управления Вашей ОО? Итоги 

ответов обобщенно представлены на рисунке 6.  

5 % опрошенных респондентов активно и систематически участвуют в 

работе внутришкольных коллегиальных органов управления, 90% активно, но 

периодически участвуют в работе внутришкольных коллегиальных органов 
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управления, а 5 % выборочно или эпизодически, или не  участвуют в работе 

внутришкольных коллегиальных органов управления. 

 

Рис. 6. Участие респондентов в работе  внутришкольных коллегиальных органов 

управления 

 

Мониторинговые исследования по параметру «Участие в работе 

внутришкольных коллегиальных органов управления» показали, что 

большинство опрошенных педагогов активно, но периодически участвуют в 

работе внутришкольных коллегиальных органов управления, что 

соответствует  среднему  уровню (60- 79%).    

Ответ на вопрос № 6.   Существует ли в Вашей ОО  совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних? Итоги ответов обобщенно 

представлены на рисунке 7. 

 

Рис. 7.  Наличие  совета родителей (законных представителей)                                        

в образовательной организации 
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32  человека (100%) членов совета родителей ответили, что существует 

совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

Ответ на вопрос № 7.   Как часто Вы принимаете участие в работе 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних? Итоги 

ответов обобщенно представлены на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Участие респондентов  в работе совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 
 

12% опрошенных респондентов активно и систематически участвуют в 

работе совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

35% активно, но периодически участвуют в работе совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних, 15% выборочно или 

эпизодически, или не  участвуют в работе совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних. 

Менее 59% опрошенных родителей, членов совета родителей от 

общего количества членов совета  выбрали ответ  - выборочно или 

эпизодически, или не  участвуют в работе совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, что соответствует низкому уровню  

Ответ на вопрос № 8.   Существует ли в Вашей ОО совет 

обучающихся?  Итоги ответов обобщенно представлены на рисунке 9.  

18 членов совета обучающихся (100%) ответили, что в ОО существует 

совет обучающихся. 
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Рис. 9. Наличие совета обучающихся в образовательной организации 

 

Ответ на вопрос № 9.   Как часто Вы принимаете участие в работе 

совета обучающихся? Итоги ответов обобщенно представлены на рисунке 10. 

 
Рис. 10. Участие респондентов в работе совета обучающихся 

 

10% опрошенных респондентов активно и систематически участвуют в 

работе совета обучающихся; 80% активно, но периодически участвуют в 

работе совета обучающихся, 10% выборочно или эпизодически, или не  

участвуют в работе совета обучающихся. 

Мониторинговые исследования показали, что наличие советов 

обучающихся,  участвующих в различных формах самоуправления 

образовательной организацией проходит выборочно или эпизодически, или 

не  участвуют в работе совета обучающихся, что соответствует низкому  
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уровню (менее 59% участия от общего количества членов совета). 

Ответ на вопрос № 10. Как часто Вас привлекают к разработке 

образовательных инноваций на школьном уровне?  Итоги ответов обобщенно 

представлены на рисунке 11. 

 

Рис. 11. Привлечение респондентов к разработке образовательных инноваций 

 

45 % респондентов не привлекают к разработке образовательных 

инноваций на школьном уровне. 8 % респондентов привлекают к разработке 

образовательных инноваций на школьном уровне. Почти 65 % респондентов 

хотели принимать участие в разработке образовательных инноваций на 

школьном уровне.  

Ответ на вопрос № 11. Как часто Вас привлекают к обсуждению и 

разработке инструкций и правил поведения обучающихся, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, положения о конфликтной комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательного процесса и 

т.д. Итоги ответов обобщенно представлены на рисунке 12.  

41 % респондентов никогда не привлекают к обсуждению и разработке 

инструкций и правил поведения обучающихся,  правил внутреннего 

распорядка обучающихся,  и т.д. 18%  респондентов привлекают к 

обсуждению и разработке инструкций и правил поведения обучающихся,  

правил внутреннего распорядка обучающихся, положения о конфликтной 
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комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса и т.д. 

 

Рис.12. Привлечение респондентов к обсуждению и разработке 

 

Почти 70 % респондентов хотели бы принимать участие в обсуждении 

и разработке инструкций и правил поведения обучающихся,  правил 

внутреннего распорядка обучающихся, положения о конфликтной комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательного процесса и 

т.д.  

Ответ на вопрос № 12. Как часто Вас привлекают к принятию 

решения вопроса по личному составу сотрудников образовательной 

организации (рассмотрение жалоб работников школы, распределение 

нагрузки педагогам, сокращение штата, распределение общественных 

поручений, разработки программ деятельности по повышению квалификации 

педагогов и т. д.).  Итоги ответов обобщенно представлены на рисунке 13. 

28 % респондентов никогда не привлекают к принятию решения 

вопроса по личному составу сотрудников образовательной организации. 12 

% респондентов всегда принимают участие к принятию решения вопроса по 

личному составу сотрудников образовательной организации. 81% 

респондентов хотят принимать участие в  решении вопроса по личному 

составу сотрудников образовательной организации. 
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Рис.13. Привлечение респондентов к принятию решения вопроса по личному 

составу сотрудников образовательной организации 

 

Ответ на вопрос № 13. Как часто Вас привлекают к выборам 

родительского комитета школы, класса.  Итоги ответов обобщенно 

представлены на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Привлечение респондентов к выборам родительского комитета школы, 

класса 

 

50 % респондентов никогда не привлекают к выборам родительского 

комитета школы, класса. 32 % респондентов всегда привлекают к выборам 

родительского комитета школы, класса. 95 % респондентов хотели бы 

участвовать в выборах родительского комитета школы, класса.  
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Ответ на вопрос № 14. Как часто Вас привлекают к формированию 

школьного бюджета, распределение денежных средств на развитие учебного 

процесса, распределение денежных средств для развития материально-

технической базы образовательной организации и т.д. Итоги ответов 

обобщенно представлены на рисунке 15. 

 

Рис. 15 . Привлечение респондентов к формированию школьного бюджета, 

распределение денежных средств 

 

46 % респондентов никогда не привлекают к формированию 

школьного бюджета, распределению денежных средств на развитие учебного 

процесса, распределению денежных средств для развития материально-

технической базы образовательной организации и т.д. 13 % респондентов 

всегда привлекают к формированию школьного бюджета, распределению 

денежных средств на развитие учебного процесса, распределению денежных 

средств для развития материально-технической базы образовательной 

организации и т.д. 

92 % опрошенных респондентов считают, что образование  

финансируется не на все 100%.  95% респондентов считают, что в 

образовательную организацию необходимо привлекать спонсорскую 

помощь. 1 % респондентов считает, что финансирование осуществляется на 

должном уровне.  
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Ответ на вопрос № 15 . Как часто Вы хотели бы, чтобы вас привлекали 

к принятию решений. Итоги ответов обобщенно представлены на рисунке 16. 

 

Рис. 16. Привлечение респондентов к принятию решений  

 

 45 % респондентов никогда не  привлекают к принятию решений, 29 % 

респондентов всегда привлекают к принятию решений. 85 % респондентов 

хотят, чтобы их привлекали к принятию решений.  

Ответ на вопрос № 16. Как вы считаете, существует ли в Вашем ОО 

публичная отчетность и информационная открытость ОО для всех 

участников образовательных отношений и общественности?  Итоги ответов 

обобщенно представлены на рисунке 17. 

 

Рис. 17.Наличие публичной отчетности и информационной открытости 
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70% опрошенных считают, что существует, публичная отчетность и 

информационная открытость ОО для всех участников образовательных 

отношений и общественности, 20% опрошенных считают, что не существует, 

10% не знают. 

Ответ на вопрос № 17. Созданы ли в Вашей ОО  системы 

общественного наблюдения?  Итоги ответов обобщенно представлены на 

рисунке 18. 

 

Рис. 18. Создание системы общественного наблюдения в образовательной 

организации 

 

55% опрошенных были задействованы в системе наблюдения в  

аттестации педагогов и учителей, 45% были задействованы в системе 

наблюдения в процедурах итоговой аттестации обучающихся.  

72 %  опрошенных считают,  что созданы системы общественного 

наблюдения, участие представителей общественности в качестве 

наблюдателей в  аттестации педагогов и учителей, что соответствует 

среднему уровню. 

Ответ на вопрос № 18.  Что нового Вы хотели бы внести в 

государственно-общественное управление на муниципальном, городском, 

школьном уровнях (Ответ прописать). 

Полученные ответы  обобщены:  

- Расширять социальное партнерство (различные общественные и  
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благотворительные фонды; союзы предпринимателей, детские и юношеские 

клубы, центры, общества и т. д.). 

- Внедрить новую модель управления государственно - общественного 

управления на базе МАОУ СОШ. 

- Педколлективу частвовать в разработке образовательных инноваций 

на различных уровнях.  

- Создать ассоциацию педагогической общественности. 

- Планировать повестки педсоветов. 

- Определять степень влияния родителей и педагогических работников 

на функционирование школы. 

- Управлять процессом распределения отдельных статей школьного 

бюджета.   

- Организовать совет старшеклассников на городском уровне.  

- Создать и активно продвигать работу школьного сайта наряду со 

школьной газетой. 

 

2.3.  Методические рекомендации педагогическому коллективу МАОУ 

СОШ № 9 по совершенствованию модели государственно – 

общественного управления образованием 

 

Анализ деятельности МАОУ СОШ № 9 с. Балтым по внедрению 

модели государственно – общественного управления образованием доказал 

состоятельность выдвинутых  критериев, показателей и индикаторов, 

разработанных автором исследования (таблица 1, параграф 2.1).  На основе 

таблицы 1 проведен анализ деятельности педагогического коллектива.   

Для того чтобы образовательная организация находилась в режиме 

развития, необходимо, чтобы весь педагогический коллектив положительно, 

активно  и целенаправленно стремился к развитию образовательной 

организации. 

 Основными направлениями деятельности ОО должны стать: 

1. Новые цели и приоритетные задачи современного российского  
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образования, поиск форм по расширению участия общественности в 

жизнедеятельности и управлении ОО.  

2. Помимо традиционных форм включения педагогов, родителей, 

учащихся в процесс жизнедеятельности и управления ОО в практику работы  

ОО  внедрять новые формы взаимодействия участников образовательного 

процесса и  развивать коллегиальные органы управления. В частности: 

2.1. Организовать деятельность попечительского совета. 

В соответствии с  Федеральным Законом № 273-ФЗ (ч.4 ст.26)  в 

образовательной организации создаѐтся коллегиальный орган - 

Попечительский совет, в который входят представители государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций различных форм 

собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой 

информации, общественных объединений и ассоциаций, независимо от форм 

собственности, педагогические работники, обучающиеся, их родители, иные 

лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 

образовательной организации. Формируются и действуют попечительские 

советы  на основании Устава образовательной организации  и Положения о 

попечительском совете. Количество членов попечительского совета не 

ограничено (обычно не менее пяти членов). Возглавляет попечительский 

совет председатель, избранный на заседании попечительского совета, 

директор образовательной организации не может быть председателем 

попечительского совета. Заседания попечительского совета проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Попечительский совет имеет право: 

- контролировать финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации; 

- заслушивать директора по рациональному использованию бюджетных 

и внебюджетных финансовых средств, о перспективах развития 

образовательной организации, соблюдения финансовой дисциплины, 

выполнения программы развития образовательной организации; 
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- устанавливать режим занятий обучающихся (продолжительность 

учебной недели, время начала и окончания занятий), принимать решение о 

введении (отмене) единой в период занятий формы одежды для 

обучающихся; 

- содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития образовательной организации. 

2.2.  Создать и развивать деятельность управляющего совета. 

Управляющий совет – это представительный коллегиальный орган 

государственно-общественного управления образовательной организацией, 

формируемый из представителей учредителя, руководства и работников 

образовательной организации, обучающихся старше 14 лет и родителей 

(законных представителей) обучающихся, а также из представителей 

местного сообщества - депутатов, работников СМИ, активной 

педагогической общественности, деятелей науки, образования, участников 

некоммерческих организаций и общественных объединений, работодателей и 

др.  

Процесс формирования управляющего совета регламентируется 

Уставом образовательной организации  и Положением об управляющем 

совете. 

Общее количество членов управляющего совета, избираемых из числа 

родителей (законных представителей) воспитанников, не может быть меньше 

1/3 и больше 1/2 общего числа членов управляющего совета. 

Количество членов управляющего совета из числа работников 

(педагогических работников и вспомогательного и обслуживающего 

персонала) образовательной организации не может превышать 1/3 общего 

числа членов управляющего совета.   При этом не менее 2/3 из них должны 

являться педагогическими работниками образовательной организации. 

Члены управляющего совета избираются  сроком на три года, за 

исключением членов управляющего совета из числа, обучающихся, которые 

избираться сроком на один-два года.  
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Управляющий совет образовательной организации собирается не реже 

одного раза в год и принимает важнейшие решения по различным 

направлениям развития школы. К компетенции управляющего совета 

относятся:  

- определение программы развития образовательной организации, 

особенностей образовательной программы;  

- публичная отчетность образовательной организации – отчет о 

самообследовании образовательной организации и отчет о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств; 

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации;  

- общественный контроль рационального использования выделяемых 

образовательной организации бюджетных ассигнований, доходов от 

собственной деятельности и привлеченных средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации;  

- содействие созданию в образовательной организации оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса, в повышении 

качества образования, в наиболее полном удовлетворении образовательных 

потребностей населения; контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и труда в образовательном учреждении; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса 

2.3. Создать и развивать органы, обеспечивающие внутришкольное 

управление. 

Представительными коллегиальными органами государственно-

общественного управления образовательной организацией  должны стать 

школьные методические объединения, творческие группы учителей, 

педагогические консилиумы, педагогические конференции и т.д. 

Школьные методические объединения (ШМО) – это структурные  
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подразделения  методической службы образовательной организации. 

Руководитель ШМО выбирается из состава членов объединения и 

утверждается директором образовательной организации. ШМО ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность 

обучающихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. 

Творческая группа учителей – это временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Она создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы. Творческая группа 

может объединять учителей одного или различных предметов. 

Педагогический консилиум предназначен для изучения личности 

каждого ребенка и коллектива класса с целью определения их реальных 

учебных возможностей и уровня воспитанности. В состав консилиума входят 

руководитель консилиума, педагог-психолог, социальный педагог, учителя. 

Педагогические конференции - одна из форм общественной оценки 

образовательной организации, которые дают возможность за относительно 

короткий период времени ознакомить педагогическую общественность с 

итогами работы за прошедший учебный год, результатами достижений 

образования в образовательной организации, определить задачи на 

следующий учебный год. 

2.4. Развивать партнерские отношения с родителями. 

Партнерство характеризуется единством целей и ценностей,  

добровольностью, осознанностью, долговременностью отношений, 

признанием взаимной ответственности за конечный результат. 

Для развития партнерских отношений, взаимодействия 

образовательной организации и семьи необходимо создать оптимальные 

условия для активного включения родителей в жизнь образовательной 

организации. В частности, развивать интерес к партнеру,  уважение – 

признание ценности партнера и его мнения, наличие общей цели, диалог как 

форма общения, понимание и соблюдение собственных прав и прав партнера, 

разделение ответственности – принятие на себя ответственности за свои 
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действия в отношении себя и партнера и передача ответственности партнеру 

за его действия. 

Для того чтобы и педагогами, и родителями были приняты эти 

ценности, необходимо выстроить логику взаимодействия образовательного 

учреждения (учителя - предметника, классного руководителя, 

администратора) с родителями обучающегося. 

Этапы развития партнерских отношений  между образовательной 

организацией и родителями: 

1. Знакомство и информирование родителей с нормативными 

документами работы образовательной организации, традициями, основными 

формами работы и требованиям к результатам образовательной 

деятельности. Формы работы при этом могут быть самые разные: День 

открытых дверей, родительское собрание, анкетирование, социально – 

психологическое исследование, голосование на сайте школы. 

Ожидаемый результат: принятие родителями требований 

образовательной организации, устава образовательной организации, условий 

обучения. 

2. Просвещение, обучение, консультирование родителей.  Формы 

проведения обучения должны быть разнообразны и привлекательны для 

родителей: мастер-классы, тематические родительские собрания с 

групповыми формами  работы, открытые  уроки для родителей по различным 

образовательным курсам с последующим обсуждением за круглым столом, 

родительский лекторий. 

Ожидаемый результат - понимание родителями требований 

современной школы, принятие этих норм,  формирование позиции родителя-

помощника в учебной деятельности ученика,  мотивирование родителей на 

сотрудничество с учителем, возникновение доверия родителей школе. 

3.  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей, их работа 

в органах классного и школьного самоуправления, соуправления. Главная 

цель совместной деятельности - сплотить коллектив родителей и учеников, 



 78 

сформировать умения взаимодействовать между собой, формировать 

партнѐрские отношения между семьѐй и школой. В результате в 

образовательном учреждении создастся комфортная атмосфера для обучения 

и общения между детьми, родителями и учителем, повышается уровень 

мотивации родителей к совместной деятельности со школой, создаются и 

начинают действовать  согласованные единые требования семьи и школы в 

воспитании и обучении обучающихся школы. 

 В системе  самоуправления и соуправления могут регулярно работать  

родительские советы классов и школы, Совет Школы (орган совместной 

деятельности детей, родителей, учителей), попечительский Совет в форме 

Некоммерческого Партнерства «Родителей школы», которые решают 

вопросы и дооборудования учреждения, и нормативно-правового 

регулирования отношений, и организации совместных мероприятий школы и 

семьи. Председатели Родительских Советов классов – инициаторы и 

организаторы различных совместных мероприятий школы и семьи. 

Только тогда можно выполнить главную миссию образовательной 

организации, ее назначение - с учетом интересов общества и государства,  

помочь семье сформировать у ребенка те качества, которые помогут ему 

быть успешным в жизни, помогут самореализоваться и  быть полезным 

обществу,  государству. 

Миссия образовательной организации может быть реализована через 

систему форм взаимодействия, которые представлены на рисунке 19. 
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Рис. 19. Формы организации работы с родителями на основе количества участников 
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Формы участия родителей  в школьном самоуправлении: 

- общешкольная родительская конференция; 

- классное родительское собрание; 

- родительский совет класса, школы; 

- клубы; 

- совет школы,  управляющий совет; 

           - общественная экспертиза. 

В качестве перспективных следует отметить такие формы 

общественного участия в управлении ОО, как  Ассоциация выпускников, 

Служба примирения, Временные инициативные объединения. 

2.5. Создать ассоциацию выпускников -  добровольное объединение 

выпускников образовательной организации, создаваемое на основе общности 

их интересов для достижения социальных, благотворительных, культурных, 

научных  целей.  Данное сообщество содействует развитию ОО, повышению 

его рейтинга в системе образования города, способствует взаимодействию 

ОО с предприятиями и учреждениями, в которых работают выпускники, 

оказывает помощь ОО в укреплении материально-технической базы ОО. 

2.6. Организовать службу примирения - это одна из эффективных форм 

участия общественности в жизнедеятельности и управлении ОО, которая 

создается в школе для успешного разрешения конфликтных ситуаций и 

организации диалога между конфликтующими сторонами. Служба 

примирения содействует обеспечению оптимальных условий для проведения  

восстановительной медиации (от лат. mediation - посредничество); проводит 

разъяснительную и консультативную работу среди педагогов, родителей 

(законных представителей) обучающихся и среди самих обучающихся об 

особенностях   разрешения конфликтных ситуаций с помощью службы 

примирения; обучает школьное сообщество разрешению конфликтных 

ситуаций. В работе службы примирения реализуются принципы: 

- добровольность участия сторон; 

- конфиденциальность процесса медиации; 

- ответственность сторон и медиатора за результат.   
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2.7. Инициировать временные  объединения. 

Эффективной формой расширения участия общественности в  

жизнедеятельности и управлении ОУ могут стать  – временные 

инициативные объединения, которые создаются для подготовки социально 

значимых  дел (акций). Временное  объединение создается из числа 

заинтересованных, творческих и активных  педагогов, родителей, 

старшеклассников, представителей социума по инициативе  Управляющего 

совета ОО. Объединение действует на добровольной основе на момент 

подготовки и проведения того или иного дела и самороспускается по его 

завершению. 

3. Совершенствовать формы информационной открытости. 

Для совершенствования формы информационной открытости 

педагогическому коллективу необходимо обновить сайт, на сайте: 

1. Создать  версию для слабовидящих. 

2. Наполнение сайта производить ежедневно. 

3. Внедрить автоматизированную информационную систему АИС 

«Сетевой Город. Образование». 

«Сетевой Город. Образование» - это комплексная программная 

информационная система, объединяющая в единую сеть школы и органы 

управления образованием в пределах Муниципального образования (единое 

городское информационное образовательное пространство). Физически вся 

информация размещается на сервере Управления образованием. Каждый 

пользователь образовательного учреждения (директор, завуч, обучающийся, 

учитель и т.д.) и родители обучающихся имеют индивидуальные имя и 

пароль и могут входить в систему с любого компьютера. Так, находясь дома 

или на работе, родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость 

своего ребѐнка, общаться с преподавателями и администрацией школы; 

обучающийся может удалѐнно получать домашние задания, просматривать 

свой электронный дневник и расписание, и т.д. 

4.  В информационной системе АИС «Сетевой Город. Образование»  
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создать сервисы «Электронный дневник» и «Электронный журнал». 

5. Создать раздел сайта «Экзамены  ЕГЭ  и ОГЭ» где родители и 

обучающиеся могли получать ответы  на типичные вопросы о проведении 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классах и 

государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

6. Для открытости образовательного процесса создать раздел сайта 

«Страницы классных коллективов», где располагать статьи, фотографии о 

жизни класса, внеурочной деятельности. 

7. Для обратной связи создать раздел сайта  «Почта доверия». 

8. Для вовлечения родителей в образовательный процесс создать «Блог 

для детей и родителей»  определенного класса, в котором в ежедневном 

режиме можно общаться с классом, родителями, учителями. 

9. На основании Письма Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 

общеобразовательным организациям рекомендуется на своих официальных 

интернет-ресурсах обеспечить функционирование самостоятельного и 

специализированного раздела «Информационная безопасность», в рамках 

которого предусмотреть размещение  информационных памяток, 

содержащих основные советы по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся. 

4. Совершенствовать систему ежегодной публичной отчетности. 

1.  Ежегодно размещать отчет по самообследованию образовательной 

организации. 

На основании Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 года № 1324» образовательные организации ежегодно обязаны 

проводить самообследование. Результаты самообследования организации 

оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 
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самообследованию. Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год. 

Размещение отчетов на официальном сайте организации в сети 

«Интернет» и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 

апреля текущего года. 

2. Ежегодно размещать публичный доклад.  

Публичный доклад - это отчет о состоянии и перспективах развития 

образовательной организации, разрабатывается ежегодно на основании 

письма Минобрнауки России от 28 октября 2010 г. № 13-312.   

На официальном сайте образовательной организации доклад 

публикуется не позднее 1 августа и на сайте учредителя не позднее 1 

сентября. 

Публичный доклад должен: 

- привлечь внимание общественности и органов власти к проблемам 

образовательной организации; 

- заинтересовать потенциальных партнеров, благотворителей, 

спонсоров в перспективах развития организации; 

- заинтересовать родителей в образовательных услугах, которые 

предлагает образовательная организация. 

Публичный доклад адресуйте: родителям и обучающимся, 

представителям органов власти, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям 

или другим заинтересованным лицам. 

Объемы  публичного доклада для восприятия родителями – 20-25 

страниц. Можно  делать публичные доклады в формате коротких буклетов 

объемом 8-10 страниц. Их называют «доклады-навигаторы». Такие доклады 

ориентируют читателей в образовательном пространстве организации, 

акцентируя внимание на самом важном, полезном и интересном. Более 

подробную информацию можно найти на официальном сайте организации.  

В качестве приложений к докладу делают таблицы, буклеты или  
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инфографику. Отдельные тематические буклеты можно будет использовать 

как раздаточный материал на презентациях и в рассылках при 

распространении доклада. 

Презентация на мероприятиях – один из самых распространенных 

способов презентации публичного доклада. Организуйте мероприятия для 

конкретной целевой аудитории (потенциальных партнеров, попечителей, 

благотворителей) или распространяйте доклад на: родительских собраниях; 

днях открытых дверей; заседаниях управляющего, попечительского, 

наблюдательного советов; выставках образовательных организаций; 

конференциях; иных мероприятиях. 

Можно использовать почтовую или электронную рассылку для 

информирования партнеров, родителей; в рекламных целях. Подготовить 

несколько сообщений, которые заинтересуют представителей разных 

целевых аудиторий. В тексте сообщений указать ссылку на полный текст 

публичного отчета, который размещен на сайте образовательной 

организации. Для почтовой рассылки можно использовать буклеты и иной 

раздаточный материал. 

Можно включить в состав рабочей группы по подготовке доклада 

родителей, которые обладают навыками в области полиграфии и дизайна и 

готовы добровольно принять участие в работе над докладом. 

Вместе с публичным докладом необходимо разместите анкету (опрос), 

которая позволит выяснить мнение пользователей сайта о результатах 

деятельности образовательной организации и самом публичном докладе. 

Указать координаты для обратной связи, куда можно направлять вопросы, 

замечания и предложения для администрации образовательной организации, 

или использовать интерактивные электронные версии анкеты, которые 

можно заполнить непосредственно на сайте. 

5. Совершенствовать систему общественного наблюдения. 

В процедурах итоговой аттестации педагогов участвуют представители 

профсоюзной организации, в  итоговой аттестации  обучающихся участвуют 
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представители родителей.  Необходимо расширить круг людей, участвующих 

в системе общественного наблюдения: 

Общественными наблюдателями могут быть: 

1. Родители (законные представители) участников государственной 

(итоговой) аттестации. 

2. Представители общественных объединений и организаций: 

- представители родительских комитетов общеобразовательных 

учреждений; 

- представители попечительских советов образовательных учреждений; 

- представители наблюдательных советов образовательных 

учреждений; 

- представители управляющих советов образовательных учреждений; 

- представители школьных советов образовательных учреждений; 

- представители союзов молодежи; 

- представители советов ветеранов; 

- представители региональной Общественной палаты; 

- представители профсоюзных организаций; 

- представители общества инвалидов; 

- представители других общественных объединений и организаций. 

3. Представители средств массовой информации. 

4. Представители органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

5. Представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

6. Представители (сотрудники) аппарата Уполномоченного 

представителя по правам ребенка в регионе. 

7. Представители религиозных организаций. 

8. Частные лица. 

9. Другие категории. 

Таким образом, анализ условий государственно-общественного  
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управления МАОУ СОШ № 9 села Балтым Свердловской области позволил 

сформулировать рекомендации педагогическому коллективу. Основными из 

них являются такие, как: развивать коллегиальные органы управления 

(попечительский и управленческий совет, совершенствовать партнерские 

отношения с родителями, создать ассоциацию выпускников, службу 

примирения, временные инициативные группы), развивать формы 

информационной открытости, совершенствовать систему ежегодной 

публичной отчетности и систему общественного наблюдения. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:  

1. За основу исследования деятельности образовательной организацией 

выбрана модель государственно-общественного управления, установлена 

система требований к модели управления образовательной организацией. На 

основе этой модели определены приоритетные условия развития 

государственно-общественного управления образовательной организацией: 

наличие коллегиальных органов управления, информационная открытость, 

публичная отчетность и система общественного наблюдения.  

На основании перечисленных условий разработаны авторские 

критерии, показатели и индикаторы  внедрения  государственно-

общественного управления образовательной организацией,  состоятельность 

которых  проверена на примере деятельности педагогического коллектива 

МАОУ СОШ № 9 с. Балтым Свердловской области. 

2.  В образовательной организации МАОУ СОШ № 9 с. Балтым 

Свердловской области созданы  коллегиальные органы управления, которые 

наделены комплексом управленческих полномочий, что зафиксировано в 

локальных нормативных документах образовательной организации, что 

способствует расширению демократических начал в сфере образования. 

Созданные органы не всегда  влияют на управление и принятие 

управленческих решений. В настоящее время  в системе школьного 

управления они, в основном, выполняют функции прямой и обратной связи с 

различными группами общественности. Законодательно ответственность за  



 86 

состояние дел в школе за коллегиальными органами  не закреплена. 

Педагоги и общественные представители активно, но периодически 

участвуют в работе коллегиальных органов государственно общественного 

управления. 

 3. Анализируя модель государственно-общественного управления 

образованием в МАОУ СОШ № 9, с точки зрения показателя 

«Коллегиальные органы управления», установлено, что функционирование 

самой модели во многом определяется позицией администрации 

образовательного учреждения, личностью директора школы. Проведя 

исследование, выяснено, что  директор тяготеет к директивному стилю 

принятия решений. Из этого следует, что установление паритетного 

характера взаимодействия субъектов государственно-общественного 

управления образовательной организацией затруднено. 

Анализируя показатели «Информационная открытость», «Публичная 

отчетность», «Системы общественного наблюдения» сделан вывод о том, что 

образовательная организация не уделяет должного внимания данным 

вопросам. 

Опытно-экспериментальная проверка модели государственно-

общественного управления образованием на базе образовательной 

организации позволила сделать вывод  о недооценке миссии государственно-

общественного управления образовательной организацией как средства 

построения гражданского общества, развития и соразвития всех субъектов 

образования (детей и взрослых). 

Выявленные в ходе исследования показатели модели государственного 

общественного управления образованием в МАОУ СОШ № 9 села Балтым 

Свердловской области позволили сформулировать рекомендации 

педагогическому коллективу. 

3. Для того чтобы образовательная организация находилась в режиме 

развития, необходимо, чтобы весь педагогический коллектив положительно, 

активно  и целенаправленно стремился к развитию образовательной  
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организации. 

 Основными направлениями деятельности ОО должны стать: 

1. Новые цели и приоритетные задачи современного российского 

образования, поиск форм по расширению участия общественности в 

жизнедеятельности и управлении образовательной организации.  

2. Помимо традиционных форм включения педагогов, родителей, 

обучающихся в процесс жизнедеятельности и управления образовательной 

организацией в практику работы образовательной организации  внедрять 

новые формы взаимодействия участников образовательного процесса и  

развивать коллегиальные органы управления. В частности: 

- организовать деятельность попечительского совета; 

- создать и развивать деятельность управляющего совета; 

- создать и развивать органы обеспечивающие внутришкольное 

управление; 

- развивать партнерские отношения с родителями; 

- создать ассоциацию выпускников; 

- организовать службу примирения; 

- инициировать временные  объединения; 

- совершенствовать формы информационной открытости; 

- совершенствовать систему ежегодной публичной отчетности; 

- совершенствовать систему общественного наблюдения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование реформ образования в России XIX – начала ХХ веков 

подтверждают основные мысли данного исследования о том, что произошло 

частичное разгосударствление образования, всесословности и расширение 

доступности государственного образования, что позволило продолжить 

начатые реформы образования в России на протяжении ХХ века. 

Понятие «государственно-общественное управление образованием» 

появилось в конце 80-х гг. ХХ века. На протяжении почти всего XX века 

управление образованием имеет государственное направление. Это 

обуславливается тем, что в дореволюционный период России образование 

развивалось как государственная структура, которая имеет единое 

иерархическое управление. Практика государственного управления была 

сохранена и в советский период, которая претерпела изменения в 2012 году, в 

связи со вступлением в силу ФЗ «Об образовании в РФ».  Данная редакция 

закона основывается на демократическом принципе, который относится к 

государственно-общественному характеру управления образованием. В 

законе говорится о конкретных правах и обязанностях, к которым относятся 

обучающиеся, педагогические работник, родители, работодатели, 

общественные объединения по взаимодействию с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

Органы местного государственно-общественного управления 

образованием вкладывают большие силы и возможности в развитие 

образовательной организации Посредством распространения эффективных 

моделей государственно-общественного управления создаются условия 

координации взаимодействия родителей и педагогов, укрепления связей 

семьи и школы, совершенствования материально-технической базы 

образовательной организации, повышения качества образования, что в 

совокупности способствует переводу образовательной организации в режим 

развития. 

За основу исследования деятельности образовательной организацией 
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выбрана модель государственно-общественного управления, установлена 

система требований к модели управления образовательной организацией. На 

основе этой модели определены приоритетные условия развития 

государственно-общественного управления образовательной организацией: 

наличие коллегиальных органов управления, информационная открытость, 

публичная отчетность и система общественного наблюдения.  

На основании перечисленных условий разработаны авторские 

критерии, показатели и индикаторы  внедрения  государственно-

общественного управления образовательной организацией,  состоятельность 

которых  проверена на примере деятельности педагогического коллектива 

МАОУ СОШ № 9 с. Балтым Свердловской области. 

В образовательной организации МАОУ СОШ № 9 с. Балтым 

Свердловской области созданы  коллегиальные органы управления, которые 

наделены комплексом управленческих полномочий, что зафиксировано в 

локальных нормативных документах образовательной организации, что 

способствует расширению демократических начал в сфере образования. 

Созданные органы не всегда  влияют на управление и принятие 

управленческих решений. В настоящее время  в системе школьного 

управления они, в основном, выполняют функции прямой и обратной связи с 

различными группами общественности. Законодательно ответственность за 

состояние дел в школе за коллегиальными органами  не закреплена. 

Педагоги и общественные представители активно, но периодически 

участвуют в работе коллегиальных органов государственно общественного 

управления. 

 Анализируя модель государственно-общественного управления 

образованием в МАОУ СОШ № 9, с точки зрения показателя 

«Коллегиальные органы управления», установлено, что функционирование 

самой модели во многом определяется позицией администрации 

образовательного учреждения, личностью директора школы. Проведя 

исследование, выяснено, что  директор тяготеет к директивному стилю 
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принятия решений. Из этого следует, что установление паритетного 

характера взаимодействия субъектов государственно-общественного 

управления образовательной организацией затруднено. 

Анализируя показатели «Информационная открытость», «Публичная 

отчетность», «Системы общественного наблюдения» сделан вывод о том, что 

образовательная организация не уделяет должного внимания данным 

вопросам. 

Опытно-экспериментальная проверка модели государственно-

общественного управления образованием на базе образовательной 

организации позволила сделать вывод  о недооценке миссии государственно-

общественного управления образовательной организацией как средства 

построения гражданского общества, развития и соразвития всех субъектов 

образования (детей и взрослых). 

Выявленные в ходе исследования показатели модели государственного 

общественного управления образованием в МАОУ СОШ № 9 села Балтым 

Свердловской области позволили сформулировать рекомендации 

педагогическому коллективу. 

Для того чтобы образовательная организация находилась в режиме 

развития, необходимо, чтобы весь педагогический коллектив положительно, 

активно  и целенаправленно стремился к развитию образовательной 

организации. 

 Основными направлениями деятельности ОО должны стать: 

1. Новые цели и приоритетные задачи современного российского 

образования, поиск форм по расширению участия общественности в 

жизнедеятельности и управлении образовательной организации.  

2. Помимо традиционных форм включения педагогов, родителей, 

обучающихся в процесс жизнедеятельности и управления образовательной 

организацией в практику работы образовательной организации  внедрять 

новые формы взаимодействия участников образовательного процесса и  

развивать коллегиальные органы управления. В частности: 
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- организовать деятельность попечительского совета; 

- создать и развивать деятельность управляющего совета; 

- создать и развивать органы обеспечивающие внутришкольное 

управление; 

- развивать партнерские отношения с родителями; 

- создать ассоциацию выпускников; 

- организовать службу примирения; 

- инициировать временные  объединения; 

- совершенствовать формы информационной открытости; 

- совершенствовать систему ежегодной публичной отчетности; 

- совершенствовать систему общественного наблюдения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Опросник 

 

1. Укажите Ваше положение в образовательной организации (выбрать один 

вариант): 
а)  администратор 

б)  педагог 
в)  обслуживающий персонал 
г)  родитель 
д) обучающийся 
е) другой вариант 

2. Какие  коллегиальные органы,  обеспечивающие государственно – 

общественное управление созданы в Вашем ОО?   
а) общее собрание (конференция) работников ОО; 
б) педагогический совет; 
в) попечительский совет; 
г) управляющий совет,  

д) наблюдательный совет  
е) другой (указать какой) _____________________________________ 

3. Как часто Вы  принимаете участие в работе  коллегиальных  органов? 
а) активно и систематически участвуют в работе коллегиальных органов 

государственно-общественного управления;  

б) активно, но периодически участвуют в работе коллегиальных органов 

государственно-общественного управления; 

в) выборочно или эпизодически, или не   участвую в работе коллегиальной формы 

управления 

4. Какие органы, обеспечивающие внутришкольное управление созданы в 

Вашем ОО?: 
а) методические советы; 
б)  методические объединения; 

в) творческие группы; 
г)  педагогические конференции; 

д) совет классных руководителей; 

е) другое (указать какое)_______________________________________ 

5. Как часто Вы  принимаете участвуете в работе  внутришкольных 

коллегиальных органов управления Вашей ОО? 
а) активно и систематически участвуют в работе внутришкольных коллегиальных 

органов управления 

б) активно, но периодически участвуют в работе внутришкольных коллегиальных 

органов управления 
в) выборочно или эпизодически, или не  участвуют в работе внутришкольных 

коллегиальных органов управления 

6. Существует ли в Вашей ОО  совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних? 

а) да; 
б) нет; 
в) не знаю 

7. Как часто Вы принимаете участие в работе совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних? 
а) активно и систематически участвуют в работе совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних; 
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б) активно, но периодически участвуют в работе совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних; 
 в) выборочно или эпизодически, или не  участвуют в работе совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних; 

8. Существует ли в Вашей ОО совет обучающихся? 

а) да; 
б) нет; 
в) не знаю 

9. Как часто Вы принимаете участие в работе совета обучающихся? 
а) активно и систематически участвуют в работе совета обучающихся; 
б) активно, но периодически участвуют в работе совета обучающихся? 
 в) выборочно или эпизодически, или не  участвуют в работе совета обучающихся; 

10.  Как часто Вас привлекают к разработке образовательных инноваций на 

школьном уровне?  
1) Никогда 
2) Редко 

3) Иногда 
4) Часто 
5) Обычно 
6) Всегда 

7) Другой вариант 
11. Как часто Вас привлекают к обсуждению и разработке инструкций и правил 

поведения обучающихся,  правил внутреннего распорядка обучающихся, положения о 

конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса и т.д.? 
1) Никогда 
2) Редко 

3) Иногда 
4) Часто 

5) Обычно 
6) Всегда 
7) Другой вариант 
12.  Как часто Вас привлекают к принятию решения вопроса по личному составу 

сотрудников образовательной организации (рассмотрение жалоб работников школы, 

распределение нагрузки педагогам, сокращение штата, распределение общественных 

поручений, разработки программ деятельности по повышению квалификации педагогов и 

т.д.)? 
1) Никогда 
2) Редко 
3) Иногда 

4) Часто 
5) Обычно 
6) Всегда 
7) Другой вариант 
13. Как часто Вас привлекают к выборам родительского комитета школы, класса? 

1) Никогда 

2) Редко 

3) Иногда 
4) Часто 
5) Обычно 
6) Всегда 
7) Другой вариант  
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14.  Как часто Вас привлекают к формированию школьного бюджета, 

распределение денежных средств на развитие учебного процесса, распределение 

денежных средств для развития материально-технической базы образовательной 

организации и т.д.?  
1) Никогда 
2) Редко 

3) Иногда 
4) Часто 
5) Обычно 
6) Всегда 
7) Другой вариант  

15. Как часто Вы хотели бы, чтобы вас привлекали к принятию решений? 
1) Никогда 

2) Редко 

3) Иногда 
4) Часто 
5) Обычно 
6) Всегда 
16.  Как вы считаете, существует ли в Вашем ОО публичная отчетность и 

информационная открытость ОО для всех участников образовательных отношений и 

общественности? 
а) да; 

б) нет; 
в) не знаю 

17. Созданы ли в Вашей ОО  системы общественного наблюдения? 
а) участие представителей общественности в качестве наблюдателей в процедурах 

итоговой аттестации учащихся;   
б) участие представителей общественности в качестве наблюдателей в  аттестации 

педагогов и учителей; 

в) другое (указать) ____________________________________________ 
18. Что нового Вы хотели бы внести в государственно-общественное управление на 

муниципальном, городском, школьном уровнях (Ответ 

прописать)._______________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Функции структурных элементов системы соуправления школы 

Структурные 

элементы 

системы 

соуправления 

школы 

Основные функции органов соуправления школы 

Общешкольная 

конференция - 1 

раз в полугодие 
 

- Утверждение представленных планов деятельности школы на 

полугодие.  
- Анализ деятельности, поощрения, выводы на уровне воспитательной 

системы школы.  

Совет школы - 1 

раз в месяц 

 

-    Корректировка общешкольных планов перед утверждением и с 

учетом изменений в течение месяца 
- Определение режима общешкольной деятельности 
- Обеспечение условий деятельности (ответственность, средства и т. д.) 
- Обеспечение контроля за организацией деятельности 
- Экспертная оценка 

- Анализ, поощрения, выводы на уровне воспитательной системы 

Совет класса  

 - 1 раз в месяц 

- Выработка идей по основным направлениям воспитательного процесса 

- Формулировка планов, форм и методов проведения общешкольных 

мероприятий, 

- Формулировка и утверждение планов класса, корректировка планов 

работы класса 

- Распределение обязанностей 
- Оперативное руководство 
- Обеспечение контроля за организацией работы 

- Проведение необходимых подготовительных работ 
- Контроль за ходом реализации планов 

- Обеспечение выполнения поручений и обязанностей 
- Регулировка хода деятельности 
- Творческое воплощение идей и планов в конкретных формах 

мероприятий 

- Анализ, самоанализ, самооценка, поощрения, выводы на уровне 

воспитательной системы класса 

Педагогическая 

конференция  
1 раз в 

полугодие 

- Утверждение представленных планов деятельности педагогического 

коллектива на полугодие 
- Анализ деятельности педколлектива, поощрения, выводы на уровне 

подсистем воспитательной системы 

Ученическая 

конференция  

1 раз в 

полугодие 

- Утверждение представленных планов деятельности ученического 

коллектива на полугодие 

- Анализ деятельности ученического коллектива, поощрения, выводы на 

уровне ученического самоуправления 

Родительская 

конференция  
1 раз в 

полугодие 

- Утверждение представленных планов деятельности коллектива 

родителей на полугодие 
- Анализ деятельности коллектива родителей, поощрения, выводы на 

уровне органов самоуправления родителей 

Педсовет  
1 раз в  два 

месяца 

- Выработка идей по основным направлениям учебно-воспитательной 

работы 
- Формулировка планов, форм и методов системообразующих видов 

деятельности 
- Распределение обязанностей по направлениям работы 
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- Анализ системообразующих видов деятельности, самоанализ, 

самооценка, выводы на уровне педколлектива 

Совет классных 

руководителей  
(общий)  
1 раз в 

полугодие 

-Выработка идей по направлениям воспитательной работы 

- Формулировка планов, форм и методов реализации воспитательных 

программ и общешкольных мероприятий 
- Распределение обязанностей по направлениям работы на уровне 

воспитательной системы 
- Обеспечение контроля за организацией работы 

- Анализ, самоанализ, самооценка, поощрения, 
- Выводы на общешкольном уровне 

 Советы 

классных 

руководителей 

по ступеням  
2 раза в месяц 

- Выработка идей по направлениям воспитательной работы по ступеням 

- Формулировка планов, форм и методов реализации воспитательных 

программ и   мероприятий по ступеням 

- Распределение обязанностей по направлениям работы на уровне 

ступени 
- Оперативное руководство реализацией воспитательных программ и 

мероприятий 
- Обеспечение контроля за организацией работы 

- Проведение необходимых подготовительных работ по реализации 

воспитательных программ и мероприятий 

- Творческое воплощение идей и планов по ступеням в конкретных 

формах мероприятий 

- Анализ, самоанализ, самооценка, поощрения 

 Совет 

родителей  

(общий)  
1 раз в месяц 

- Выработка идей, 

- Корректировка планов реализации воспитательных программ и 

общешкольных мероприятий, 
- Корректировка и утверждение планов Советов родителей по ступеням 

- Распределение обязанностей по основным направлениям деятельности 
- Обеспечение контроля за реализацией планов, Самоконтроль 
- Анализ, самоанализ, самооценка, поощрения, выводы на уровне 

воспитательной системы школы 

Совет родителей 

по классам   

1 раз в месяц 

- Выработка идей, 
- Корректировка планов реализации воспитательных программ и 

общешкольных мероприятий по ступеням 
- Корректировка и утверждение планов Советов родителей классов 

- Распределение обязанностей по основным направлениям деятельности 
- Оперативное руководство 
- Проведение необходимых подготовительных работ 
- Контроль за ходом реализации планов 

- Обеспечение выполнения поручений и обязанностей 
- Регулировка хода деятельности 
- Творческое воплощение идей и планов в конкретных формах 

мероприятий 
- Самоконтроль 

- Анализ, самоанализ, самооценка, поощрения, выводы на уровне 

воспитательной системы ступени школы и класса 
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Общешкольная конференция 

 

Управляющий 

Совет 

 

Представители организаций 

предприятий 

 
Ассоциация выпускников 

 

Представители обществености 

 
Представители Социума 

 

Родительская конференция  

 

Общешкольный совет 

родителей 

 

Совет родителей класса 

 

Родительское собрание 

общешкольное 

 
Родительское собрание класса 

 

Инициативные групп 

родителей 

 Родители 

 

Ученическая конференция 

 

Ученический совет 

 

Совет школы 

 

Собрание  школы 

 

Собрание класса 

 

Служба примирения 

 

Обучающиеся 

 

Педагогический совет 

 

Попечительский совет 

 

Инновационный 

методический совет 

 

Наблюдательный совет 

 

Методическое объединение 

 

Общее собрание 

(конференция) работников 

 

Педагогическая конференция 

 

Общее собрание (конференция) 

работников 

 

Временные творческие 

группы  

 Советы классных 

руководителей 

 Трудовой коллектив 

 

Социальные партнеры 

 
Социальные партнеры 

 
Благотворительные 

фонды 

 Общественность 

 



 

ПРИИЛОЖЕНИЕ 4 

 
Примерное положение 

об управляющем совете общеобразовательного учреждения 
 

I. Общие положения 
1. Управляющий совет общеобразовательного учреждения (далее – Совет) является 

коллегиальным органом государственно общественного управления, осуществляющим в 

соответствии с уставом общеобразовательного учреждения решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения. 
2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, органов местного самоуправления общеобразовательного учреждения.  

3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 
4. Уставом общеобразовательного учреждения предусматривается: 
численность порядок формирования и деятельности Совета; 
компетенция Совета; 

5. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в Совете. 
 

II. Структура Совета, порядок его формирования 
6. Совет состоит из избираемых членов, представляющих: 

а) родителей (законных представителей) обучающихся всех ступеней общего 

образования; 

б) работников общеобразовательного учреждения; 
в) обучающихся 9-11-х классов. 

В состав Совета также входят: руководитель общеобразовательного учреждения и 

представитель учредителя, назначаемый распоряжением соответствующего органа 

управления. 
Руководитель общеобразовательного учреждения входит в состав Совета по 

должности. 

По решению Совета в его состав также могут быть приглашены и включены 

граждане, чья профессиональная и (или) общественная деятельность, знания, 

возможности могут позитивным образом содействовать функционированию и развитию 

данного общеобразовательного учреждения (кооптированные члены Совета), а также 

представители иных органов самоуправления, функционирующих в образовательном 

учреждении. 
7. Общая численность Совета определяется уставом общеобразовательного 

учреждения. 
Количество членов Совета из числа родителей не может быть меньше 1/3 и больше 

½ общего числа членов Совета; 
Количество членов Совета из числа работников Учреждения не может превышать 

¼ от общего числа членов Совета; 

Работники школы, дети которых обучаются в ней, не могут быть избраны членами 

совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся. 
Остальные места в Совете занимают: руководитель общеобразовательного 

учреждения, представитель учредителя, представители обучающихся (не менее чем по 

одному представителю от каждой из двух параллелей старшей ступени общего 

образования), кооптированные члены. 

8. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся 

избираются на родительской конференции (с участием делегатов родителей от классов), 

если число обучающихся в образовательном учреждении более 300. В случае, если число 



 

обучающихся в образовательном учреждении меньше, – на общем родительском 

собрании. 
9. В случае организации выборов членов Совета из числа родителей посредством 

родительской конференции применяются следующие правила: 
– делегаты конференции избираются на классных родительских собраниях по 

одному от каждого класса. Решение собрания об избрании делегата на конференцию 

принимается большинством голосов родителей (законных представителей), 

присутствующих на собрании, и оформляется протоколом, подписываемым всеми 

участниками собрания. 
– конференция признается правомочной, если в ее работе принимают участие не 

менее 2/3 (двух третей) избранных делегатов. Конференция избирает из своего состава 

председателя, секретаря и при необходимости счетную комиссию. 
– члены Совета избираются из числа делегатов, присутствующих на конференции. 

Предложения по кандидатурам членов Совета могут быть внесены делегатами 

конференции, руководителем общеобразовательного учреждения, представителем 

учредителя в составе Совета. 
– решения конференции принимаются голосованием большинством голосов 

присутствующих делегатов и оформляются протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем конференции. В случае избрания счетной комиссии к протоколу конференции 

прилагается протокол счетной комиссии. 
10. Члены Совета могут избираться на общешкольном родительском собрании (в 

случае, оговоренном в п. 8), при проведении которого применяются правила, аналогичные 

предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения. 
При этом решения собрания принимается голосованием большинством голосов 

присутствующих и оформляется протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем собрания». 

11. Члены Совета из числа обучающихся избираются на общем собрании 

обучающихся соответствующих классов, при проведении которого применяются правила, 

аналогичные предусмотренным пунктом 9 настоящего Положения. 

12. Члены Совета из числа работников общеобразовательного учреждения 

избираются на общем собрании работников данного учреждения, при проведении 

которого применяются правила, аналогичные предусмотренным пунктом 9 настоящего 

Положения. 
13. Совет считается сформированным и приступает к осуществлению своих 

полномочий с момента избрания (назначения) не менее 2/3 (двух третей) от общей 

численности членов Совета, определенной уставом общеобразовательного учреждения. 
Решение о создании и состав Управляющего совета утверждается приказом 

общеобразовательного учреждения на основании Решения конференции (общего 

собрания). 
 

III. Компетенция Совета 
14. Основными задачами Совета являются: 

– определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения; 
– содействие повышению эффективности финансово-экономической деятельности 

общеобразовательного учреждения, стимулирования труда его работников; 
– содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных и 

безопасных условий и форм организации образовательного процесса; 

– контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за 

целевым и рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного 

учреждения, полученных от приносящей доход деятельности и спонсорских 

пожертвований; 



 

– участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо (конкретизация конфликтных 

ситуаций, в рассмотрении которых возможно участие Управляющего совета, определяется 

исходя из полномочий данного органа, не противоречащих действующему 

законодательству в сфере образования, и закрепляется локальным актом). 
– представление интересов общеобразовательного учреждения в рамках своих 

полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях. 
15. Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции, 

зафиксированные в уставе общеобразовательного учреждения: 
15.1. Утверждает: 
– введение (отмену) единой формы одежды для обучающихся в период занятий 

(«школьную форму»); 
– порядок организации общественно-полезной трудовой деятельности учащихся и 

другие локальные акты образовательного учреждения (по согласию с администрацией 

школы) в части, не противоречащей действующему законодательству. 
15.2. Вносит предложения (по представлению руководителя общеобразовательного 

учреждения): 
– в Положение о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат 

работникам общеобразовательного учреждения за счет средств от уставной приносящей 

доходы деятельности и из иных внебюджетных источников финансирования; 
– в программу развития общеобразовательного учреждения; 
– в смету расходования средств, полученных общеобразовательным учреждением 

от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников; 
– в образовательную программу по формированию вариативной ее части 

участниками образовательного процесса; 
– в режим занятий обучающихся; 

– по введению новых методик образовательного процесса и образовательных 

технологий; 
– по изменению и дополнению правил внутреннего распорядка 

общеобразовательного учреждения. 
15.3. Вносит предложения руководителю общеобразовательного учреждения в 

части: 
– материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса, 

оборудования помещений общеобразовательного учреждения (в пределах выделяемых 

средств); 

– выбора учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе; 

– создания в общеобразовательном учреждении необходимых условий для 

организации питания, медицинского обслуживания обучающихся. 
– организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
– мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, 
– развития воспитательной работы в общеобразовательном учреждении; 

– по совершенствованию работы администрации общеобразовательного 

учреждения. 
Совет имеет право вносить предложения в устав общеобразовательного 

учреждения (с последующим внесением данных предложений на утверждение 

учредителя), в том числе в части определения: 

– прав и обязанностей участников образовательного процесса; 
– структуры, компетенции, порядка формирования и работы органов 

самоуправления общеобразовательного учреждения; 
– порядка и оснований отчисления обучающихся; 
– системы оценок при промежуточной аттестации, форм и порядка ее проведения. 



 

15.4. Помимо полномочий, указанных в пунктах 15.1-15.3 Совет: 

– содействует привлечению дополнительных внебюджетных источников 

финансирования деятельности общеобразовательного учреждения, в том числе 

способствует созданию общественных фондов в целях развития образовательного 

учреждения; 
– участвует в принятии решения о создании в общеобразовательном учреждении 

общественных (в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), а также 

может запрашивать отчет об их деятельности; 
– регулярно информирует участников образовательного процесса о своей 

деятельности и принимаемых решениях (на конференциях, общешкольных родительских 

собраниях, публичных отчетах и др.); 

– участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

общеобразовательного учреждения 

Публичный доклад подписывается руководителем общеобразовательного 

учреждения и председателем Управляющего совета. 
– участвует в разработке локальных нормативных актов общеобразовательного 

учреждения 
– заслушивает отчет руководителя общеобразовательного учреждения по итогам 

учебного и финансового года. 

16. Совет правомочен, при наличии оснований, ходатайствовать перед 

руководителем общеобразовательного учреждения о расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного и 

административного персонала на основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

17. По вопросам, для которых уставом общеобразовательного учреждения Совету 

не отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят рекомендательный 

характер. 
 

IV. Организация деятельности Совета 
18. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Совета, 

определяются Уставом общеобразовательного учреждения и Положением об 

Управляющем совете, которое утверждается приказом учреждения по согласованию с 

родительской конференцией (общешкольным родительским собранием). 
Вопросы порядка работы Совета, не урегулированные Уставом, определяются 

регламентом Совета, принимаемым им самостоятельно. 

19. Организационной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

20. Заседания Совета созываются председателем Совета, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. Правом созыва заседания Совета обладают также 

руководитель общеобразовательного учреждения и представитель учредителя в составе 

Совета. 
21. На заседании (в порядке, установленном уставом общеобразовательного 

учреждения и регламентом Совета) может быть решен любой вопрос, отнесенный к 

компетенции Совета. 
22.Первое заседание Совета созывается руководителем общеобразовательного 

учреждения не позднее, чем через месяц после его формирования. На первом заседании 

Совета, в частности, избираются председатель и секретарь Совета, при необходимости 

заместитель (заместители) председателя Совета. Председатель Совета не может 

избираться из числа работников общеобразовательного учреждения (включая 

руководителя), обучающихся; также председателем Совета не может быть избран 

представитель учредителя. 



 

23. Планирование работы Совета осуществляется в порядке, определенном 

регламентом Совета. Регламент Совета должен быть принят не позднее чем на втором его 

заседании. 
24. Совет имеет право для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки 

проектов его решений в период между заседаниями создавать постоянные и временные 

комиссии Совета. 

Совет определяет структуру, количество членов в комиссиях, назначает из числа 

членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий. В комиссии могут входить, с их согласия, любые лица, 

которых Совет сочтет необходимыми привлечь для обеспечения эффективной работы 

комиссии. Руководитель (председатель) любой комиссии является членом Совета. 

25. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от 

числа членов Совета, определенного уставом общеобразовательного учреждения. 

Заседание Совета ведет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

26. Решения Совета, как правило, принимаются большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Совета. 
27. Решения по пунктам 15.1 и 15.2 настоящего Положения принимаются 

представителями родительской общественности, входящими в Совет, а также 

кооптированными членами. 
28. Для осуществления своих функций Совет вправе: 
а) приглашать на заседания Совета любых работников общеобразовательного 

учреждения для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета (с их согласия); 

б) запрашивать и получать у руководителя общеобразовательного учреждения и 

(или) учредителя информацию, необходимую для осуществления функций Совета, в том 

числе в порядке контроля за реализацией решений Совета. 
29. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на 

администрацию общеобразовательного учреждения (в случае необходимости - при 

содействии учредителя). 
 

V. Обязанности и ответственность Совета и его членов 
30. Совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений, 

входящих в его компетенцию. 
Руководитель общеобразовательного учреждения вправе самостоятельно принимать 

решение по вопросу, входящему в компетенцию Совета, в случае отсутствия 

необходимого решения Совета по данному вопросу в установленные сроки. 

31. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в 

течение полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, уставу и иным локальным 

нормативным правовым актам образовательного учреждения. В этом случае происходит 

либо новое формирование Совета по установленной процедуре, либо учредитель 

принимает решение о нецелесообразности формирования в данном учреждении 

управляющего совета на определенный срок. 
32. Члены Совета, в случае принятия решений, влекущих нарушения 

законодательства Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

33. Решения Совета, противоречащие положениям устава общеобразовательного 

учреждения, положениям договора общеобразовательного учреждения и учредителя, не 

действительны с момента их принятия и не подлежат исполнению руководителем 

общеобразовательного учреждения, его работниками и иными участниками 

образовательного процесса. 



 

По факту принятия вышеуказанных решений Совета учредитель вправе принять 

решение об отмене такого решения Совета, либо внести через своего представителя в 

Совет представление о пересмотре такого решения. 
34. В случае возникновения конфликта между Советом и директором 

общеобразовательного учреждения (несогласия директора с решением Совета и/или 

несогласия Совета с решением (приказом) директора, который не может быть 

урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает 

учредитель. 
35. Члены Совета обязаны посещать его заседания. Член Совета, систематически 

(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть 

выведен из его состава по решению Совета. 

36. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 
– по желанию члена Совета, выраженному в письменной форме; 

– при отзыве представителя учредителя; 

– при увольнении с работы руководителя общеобразовательного учреждения, или 

увольнении работника Учреждения, избранного членом Совета, если они не могут быть 

кооптированы (и/или не кооптируются) в состав Совета после увольнения; 
– учащегося, представляющего в Совете обучающихся, в связи с окончанием им 

общеобразовательного учреждения, или отчислением (выбытием), если он не может быть 

кооптирован (и/или не кооптируются) в члены совета после оставления 

общеобразовательного учреждения; 
– в случае совершения учащимся, представляющим в Совете обучающихся, 

противоправных действий, несовместимых с членством в Совете; 
– при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию члена Совета 

в работе Совета: лишение родительских прав, судебного решения о запрете заниматься 

педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по 

решению суда недееспособным, при наличии неснятой или непогашенной судимости за 

совершение уголовного преступления. 
37. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется учредителю. 
38. После вывода (выхода) из состава Совета его члена Совет принимает меры для 

замещения выбывшего члена (посредством довыборов либо кооптации). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

 
Примерное положение о школьном ученическом самоуправлении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012(ст.26 п.6), Уставом школы и является локальным 

актом, регламентирующем деятельность ученического самоуправления. 
1.2 Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью коллектива 

школы, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях учащихся. 
2. Основные цели и задачи 

2.1. В целях учета мнения при обсуждении вопросов, касающихся обучающихся. 

Устав школы. 
2.2. Целью создания ученического самоуправления школы является развитие у 

обучающихся навыков гражданской активности и ответственности, социальной 

компетентности. 

2.2. Для достижения цели ученическое самоуправление решает следующие задачи: 
- развитие индивидуальных качеств учащихся через различные формы внеклассной 

и внеурочной деятельности; 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 
- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

- формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни и 

деятельности; 
- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 
- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 
- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

 

2.3 Ученическое самоуправление строится на принципах: 
- взаимопомощь и доверие; 
- стремление к развитию; 

- равноправие всех учащихся; 

- коллективность принятия решений; 

- приоритетность прав и интересов учащихся; 
- гуманность по отношению к каждой отдельной личности 

3. Органы самоуправления 
3.1 Органы ученического самоуправления разделяются на общешкольные и 

классные. 

3.2. Общешкольная ученическая конференция 
3.2.1. Высшим органом ученического самоуправления является конференция, 

включающая представителей ученического коллектива, педагогов и родителей учащихся 

данного образовательного учреждения. В период между конференциями высшим 

исполнительным органом является парламент. 

Общешкольная ученическая конференция – высший орган ученического 

самоуправления. 

– общее собрание учащихся 5-11 классов, проводимое 2 раза в год и по мере 

необходимости. 
Конференция рассматривает и утверждает: 
- перспективный план, 



 

- основные направления деятельности ученического самоуправления, 

- формирует органы самоуправления учащихся, 
- вырабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, 
- рассматривает положения, 
- заслушивает отчеты, 

- оценивает результаты деятельности. 
Все решения принимаются большинством голосов. 
 

3.2.2. Для управления деятельностью ученического коллектива на общешкольной 

ученической конференции избирается представительный орган - Школьный Парламент. 

3.2.3 Школьный Парламент является представительным органом. Он формируется 

из выборных кандидатур 5-11 классов, которые утверждаются на конференции. Каждый 

первичный коллектив имеет равные возможности представительства в Парламент. Все 

учащиеся 5-11 классов имеют право избирать и быть избранными в школьный парламент. 
Парламент избирается сроком на один учебный год. В состав Парламента входят по 

два представителя 5-11 классов, которые избираются на классных собраниях. Коллективы 

классов имеют право отозвать своего депутата до истечения срока полномочий, если он не 

оправдал их доверия. 

3.2.4. Школьный Парламент выбирает на первом заседании Председателя из 

представителей своего состава. Председателем может стать любой член Парламента, 

набравший при голосовании большее количество голосов. 

3.2.5. Основная функция Школьного парламента является–исполнительская, 

организаторская и управленческая. 

3.2.6. В основе работы Школьного парламента лежит социально-значимая и 

благотворительная деятельность, в ней могут участвовать все желающие: педагоги, 

ученики и их родители, 
Основные направления деятельности: 
-духовно-нравственное - "Мы школа"; 

-гражданско-патриотическое - "Я - гражданин России"; 
-трудовое - "И пусть наш город улыбнется" 

1. Духовно-нравственное направление: 
- социально- значимая деятельность; 
- благотворительные акции 
- помощь пожилым людям и детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 

2. Гражданско-патриотическое направление: 
- участие в социальном проектировании; 

- встречи с представителями властных структур города; 
- взаимодействие с общественными организациями, социальными партнерами, 
проведение совместных мероприятий, трудовых акций; 
- выпуск школьной газеты; 
3. Трудовое направление: 

- создание трудовых бригад; 
- благоустройство пришкольного участка; 
4. Права Школьного парламента 
4.1.Школьный парламент имеет право: 
- Представлять интересы ученического коллектива. 

- Участвовать в определении перспектив развития школы, путей повышения 

образовательного потенциала школы, улучшения ее жизнедеятельности. 

- Участвовать в планировании работы. 
- Вносить предложения администрации школы по вопросам поощрения и наказания 

обучающихся 



 

5. Организация деятельности Парламента 

- Парламент проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. 
- Заседание проводятся, если на нем присутствует не менее двух третей членов 

состава. 
- Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствующих членов Парламента. 

- Решение Парламента обязательны для выполнения всеми обучающимися. 
- Члены Парламента обязаны посещать все заседания. В случае неуважительного 

пропуска заседаний им выносится замечание, при повторном пропуске – выговор. В 

случае систематического пропуска заседаний полномочия депутата могут быть 

прекращены. 

В состав Парламента, кроме Председателя и его заместителя, представителей от 

классного коллектива входят лидеры Советов школы: 

- Совет Науки и Образования 

- Отслеживает посещаемость; успеваемость; внешний вид учащихся. 
- Проводит рейды по классам: 
-на наличие учебников и учебных пособий; 
-на лучший дневник (акция «Дневник – мой первый документ»); 
- на лучшую предметную тетрадь. 

- по сохранности книг в библиотеке. 
- Организует дела направленные на формирование положительного отношения к 

учѐбе во время 

проведения предметных недель и декад. 
- Принимает участие в проведении предметных олимпиад. 

- Проводит неделю «Всеобуча» с целью выявления отличников, хорошистов, 

слабых учащихся. 

- Освещает итоги успеваемости классов, 
- Совет Досуга и Культуры 
- Принимает участие в разработке положений о мероприятиях. 

- Готовит мероприятия, викторины, КВН и т.д. 
- Отслеживает посещение классами музеев, театров и т.д. 

- Отслеживает занятость учащихся класса в кружках эстетического цикла. 
- Организует творческую деятельность в сфере нравственно-духовного и 

гражданского воспитания; 
- Оформление школы. 

- Совет Трудовых дел и Дежурства 
- Отвечает за дежурство по школе, за сохранность мебели, школьного имущества. 

- Следит за чистотой кабинетов и коридоров школы, порядком в столовой. 
- Принимает участие в трудовых делах школы, экологических десантах, в 

формировании рабочих бригад. 
- Совет Информации и Печати 
-Осуществляет сбор информации по классам о текущих делах, обрабатывает еѐ для 

подготовки к выпуску. 
- Ведут календарь памятных дат. 
- Освещает жизнь школы. 
- Создает информационное пространство в школе, так и вне ее через печатный 

орган школы 

- Помогает в художественном оформлении мероприятий вместе со своим советом. 
- Подает информацию на сайт школы. 

- Осуществляет контроль за состоянием классных уголков. 
- Совет Спорта и Здоровья 
- Организация спортивных соревнований для школьников, Дней Здоровья. 



 

- Несет ответственность за посещаемость уроков физкультуры, спортивно-

массовых мероприятий 
- Следит за наличием у учащихся спортивной формы. 
- Отслеживает занятость учащихся класса в спортивных секциях. 
- Принимает участие в разработке положений о спортивно-массовых мероприятий 

в школе. 

Каждый Лидер Совета школы возглавляет работу по своему направлению с 

представителями классных коллективов. Работу каждого Лидера Совета школы курирует 

представитель педагогического коллектива школы. 
6. Классное собрание 
6.1. Классное собрание – высший орган самоуправления класса, проводится 1 раз в 

месяц и по мере необходимости. Собрание обсуждает любые вопросы жизнедеятельности 

своего коллектива, принимает план внеклассных мероприятий, избирает Совет класса. 

6.2. Совет класса избирается на один год, заслушивает отчеты о его работе. Он 

работает в период между классными собраниями. Он организует работу по выполнению 

решений классного собрания, организует помощь неуспевающим в учебе, готовит и 

проводит внеклассные мероприятия, обеспечивает участие в общешкольных делах. Совет 

класса создает свои органы самоуправления, одноименный с общешкольными. 
7 Символика ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление имеет свою символику, флаг, герб, гимн школы. 
8. Обучающиеся обязаны 
- соблюдать Устав школы, правила для учащихся школы, Положение об 

Ученическом самоуправлении; 
- выполнять решения органов школы и Ученического самоуправления; 

- содействовать росту авторитета Ученического самоуправления, активно 

участвовать в его работе; 

- соблюдать традиции школы; 
- соблюдать этические и правовые нормы поведения; 
- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школе; 

- уважать интересы и права товарищей; 
- заботиться об авторитете и имидже школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 
Регламент управляющего совета  

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Управляющий совет 

Управляющий совет – коллегиальный, представительный орган государственно-

общественного управления общеобразовательным учреждением формируемый 

посредством выборов, кооптации и назначения. 
Статья 2. Принципы деятельности управляющего совета 
Деятельность управляющего совета основывается на принципах законности, 

гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности 

и подотчетности перед управляющим советом создаваемых им рабочих органов и 

комиссий, всестороннего учета общественного мнения участников образовательного 

процесса и общественности. 
Статья 3. Полномочия управляющего совета 
Управляющий совет осуществляет свои полномочия в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

решениями органов местного самоуправления, уставом и иными локальными актами 

общеобразовательного учреждения. 
Статья 4. Организация работы управляющего совета 
Вопросы организации работы управляющего совета определяются уставом 

общеобразовательного учреждения, положением об управляющем совете, настоящим 

Регламентом, другими решениями управляющего совета. 

Статья 5. Осуществление полномочий Управляющего Совета 
Управляющий совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на 

заседаниях управляющего совета. 
Члены управляющего совета, заседающие без соблюдения предусмотренных 

настоящим Регламентом условий, не образуют управляющего совета и не могут 

принимать никаких решений от его имени. 
В   промежутках   между   заседаниями   члены   управляющего   совета   работают   

в   его постоянных и (или) временных комитетах, комиссиях и рабочих группах. 
 

Глава 2. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
Статья 6. Созыв первого заседания управляющего совета нового состава 

Первое  заседание  вновь  сформированного  состава управляющего  совета 

созывается руководителем общеобразовательного учреждения не позднее чем через месяц 

после его формирования. 

Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с 

избранием Председателя    управляющего     совета,     его    заместителя,     принятием    

Регламента, формированием постоянных и временных комиссий управляющего совета, 

решением иных организационных вопросов. 
Первое заседание до избрания Председателя управляющего совета открывается и 

ведется руководителем общеобразовательного учреждения 
Статья 7. Созыв заседаний управляющего совета 
Очередные заседания управляющего совета созываются Председателем 

управляющего совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания управляющего совета проводятся: 
- по инициативе председателя управляющего совета; 

- по требованию руководителя общеобразовательного учреждения; 
- по требованию представителя учредителя; 



 

- по заявлению членов управляющего совета, подписанному ..% или более частями 

членов от списочного состава управляющего совета. 
Требование  о  созыве  заседания  управляющего   совета  должно  содержать  

указание  на инициатора проведения заседания, формулировки вопросов, подлежащих 

внесению в повестку дня, и быть подписано инициатором (инициаторами), требующим 

созыва. 

В требовании могут содержаться формулировки решений по вопросам, 

поставленным на голосование, а также предложение о форме проведения заседания и 

перечень информации (материалов), предоставляемых членам управляющего совета. 
Требование   о   созыве   заседания   управляющего   совета   представляется   

председателю управляющего совета. Решение о созыве внеочередного заседания должно 

быть принято Председателем управляющего совета не позднее чем в пятидневный срок с 

момента поступления данного требования. 

В случае, если предложение о включении того или иного вопроса  в повестку дня 

заседания поступило  непосредственно  на  заседании,  решение  о   включении   его  в  

повестку  дня принимается в порядке, установленном для принятия решений 

управляющим советом. 
Продолжительность заседания определяется управляющим советом. 
Статья 8. Уведомление членов управляющего совета 

Информация о дате проведения заседания управляющего совета и его повестке дня 

доводятся до членов управляющего совета не позднее, чем за неделю до проведения 

заседания. В этот же срок членам управляющего совета должны быть вручены все 

необходимые для участия в заседании материалы (в том числе, проекты решений по 

вопросам повестки дня, выносимым на голосование). 

О созыве заседания управляющего совета членам управляющего совета 

направляются уведомления в письменной форме. Уведомление должно содержать: 

- указание на инициатора созыва заседания, предъявившего требование; 
- дату, время, место проведения заседания; 
- форму проведения заседания; 

- повестку дня заседания; 
- проект решения по вопросам повестки дня, выносимым на голосование. 

К  уведомлению  прилагаются  все  документы,  необходимые  для  принятия  

решений  на заседании совета. 
В случае невозможности прибытия на заседание член управляющего совета 

сообщает об этом Председателю управляющего совета заседание подлежит закрытию. 

 

Глава 3. ЗАСЕДАНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

Статья 9. Правомочность заседания управляющего совета   
Количество членов управляющего совета, присутствие которых необходимо для 

того, чтобы заседание управляющего совета считалось правомочным, устанавливается 

уставом общеобразовательного учреждения или положением об управляющем совете 

общеобразовательного учреждения. 

Статья 10. Расширенные заседания управляющего совета 
Заседания управляющего совета носят, как правило, открытый характер. 
Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами управляющего совета. Предложения по приглашению таких лиц 

готовятся постоянными комиссиями управляющего совета, рабочей группой или иными 

лицами, которые готовили вопрос к рассмотрению на заседании. 
Об участии в заседании управляющего совета лиц, не являющихся его членами, 

Управляющий совет принимает решение в порядке, предусмотренном уставом 

общеобразовательного учреждения или положением об управляющем совете 

общеобразовательного учреждения. 



 

Решение о приглашении к участию в заседаниях управляющего совета лиц, не 

являющихся его членами принимается заблаговременно. Предложения принять участие в 

заседании управляющего совета с обоснованием необходимости участия в заседании 

вручаются указанным лицам не позднее, чем за неделю до заседания управляющего 

совета. 
Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, проходят в 

зал заседаний по приглашению председательствующего на заседании и покидают зал по 

окончании рассмотрения вопроса. 
Статья 11. Аудио- и видеозапись на заседаниях управляющего совета 
На заседаниях управляющего совета может вестись аудио и видеозапись, 

производимая уполномоченными на то членами управляющего совета. Во время 

проведения закрытого заседания управляющего совета запрещается ведение аудио- и 

видеозаписи в зале заседаний (кроме протокольной аудиозаписи, производимой 

уполномоченными на то членами управляющего совета). 

Хранение протокольной аудио- или видеозаписи осуществляется в месте хранения 

документов управляющего совета. 
Статья 12. Протокол заседаний управляющего совета 
Секретарь управляющего совета ведет протокол заседания с момента его открытия 

и до момента окончания, исключая перерывы. В протоколе заседания указываются: 

- наименование общеобразовательного учреждения; 
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 
- число членов, установленное для управляющего совета, и число членов, 

присутствующих на заседании; 
- вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика); 

- краткая или полная запись выступления участника заседания; 
- результаты голосования, 

- подписи председателя и секретаря управляющего совета. 
Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок. 
Статья 13. Хранение подлинников протокола заседания 

Протоколы заседаний управляющего совета хранятся в общеобразовательном 

учреждении и включаются в номенклатуру дел. Они доступны для ознакомления всем 

участникам образовательного процесса данного общеобразовательного учреждения за 

исключением случаев, когда содержащаяся в них информация носит конфиденциальный 

характер. Решение об ограничении разглашения информации принимает управляющий 

совет. 

Статья 14. Председательствующий на заседании управляющего совета 
Председательствующим на заседании управляющего совета является Председатель 

управляющего совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя управляющего 

совета. 
Председательствующий на заседании должен обеспечить беспрепятственное 

выражение мнений членов и других имеющих право на выступление лиц, а также 

поддержание порядка в зале заседаний. 

Председатель управляющего совета (его заместитель) должен передать ведение 

заседания при рассмотрении вопроса об освобождении его от должности, соответственно, 

председателю (его заместителю). 
Председательствующий на заседании при поименном голосовании голосует 

последним. 

Статья 15. Права председательствующего на заседании 
Председательствующий имеет право: 

- лишить выступающего слова, если он нарушает Регламент, выступает не по 

повестке дня, использует оскорбительные выражения; 



 

- обращаться за справками к членам управляющего совета и должностным лицам, 

приглашенным на заседание; 
- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не 

предусмотренные режимом работы заседания; 
- призвать члена управляющего совета к порядку, временно лишить слова в 

порядке настоящего Регламента; 

- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а 

также грубого нарушения порядка ведения заседаний. 
Статья 16. Обязанности председательствующего на заседании 
Председательствующий обязан: 
- соблюдать Регламент и придерживаться повестки дня; 

- обеспечивать соблюдение прав членов управляющего совета на заседании; 
- обеспечивать порядок в зале заседаний; 

- осуществлять контроль за соблюдением времени выступлений, своевременно 

напоминать выступающему об истечении установленного времени; 
- ставить на голосование все поступившие предложения; 
- сообщать результаты голосования; 
- предоставлять слово членам управляющего совета вне очереди по мотивам 

голосования или по порядку ведения заседания; 

- проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от 

персональных оценок выступлений участников заседания; 
- принимать во внимание сообщения и разъяснения Секретаря и председателя 

постоянной/временной комиссии - инициатора рассмотрения вопроса. 
Статья 17. Права члена управляющего совета на заседании 

В порядке, установленном настоящим Регламентом, член управляющего совета на 

его заседаниях вправе: 

- избирать и быть избранным в органы управляющего совета, предлагать 

кандидатов (в том числе и свою кандидатуру) в эти органы; 
- заявлять отвод кандидатам; 

- вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания; 
- вносить поправки к проектам документов; 

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать 

по мотивам голосования (до голосования); 
- требовать постановки своих предложений на голосование; 
- требовать повторного голосования в случаях нарушения установленных правил 

голосования; 
- вносить предложения о заслушивании на заседании управляющего совета отчета 

или информации любого органа либо члена управляющего совета; 
- оглашать обращения, имеющие общественное значение; 
- пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, 

уставом общеобразовательного учреждения, Положением об управляющем совете и 

настоящим Регламентом. 

Статья 18. Обязанности члена управляющего совета на заседании 
Член управляющего совета обязан: 
- соблюдать Регламент, повестку дня и требования председательствующего на 

заседании; 
- выступать только с разрешения председательствующего на заседании; 

- не допускать оскорбительных выражений; 
- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания. 

За неисполнение своих обязанностей члены управляющего совета несут 

ответственность в соответствии с настоящим Регламентом. 
Статья 19. Продолжительность заседаний управляющего совета 



 

Время проведения заседаний управляющего совета и их продолжительность 

устанавливается регламентом управляющего совета общеобразовательного учреждения. 

Время заседаний может быть продлено принятым в установленном порядке решением 

управляющего совета. 
Статья 20. Продолжительность выступлений на заседании управляющего совета 
Регламентом управляющего совета общеобразовательного учреждения 

устанавливается продолжительность выступлений: 
- с докладом и содокладом; 
- в прениях; 
- для выступлений по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения 

заседания, для заявления сообщений, аргументации по поправкам и т.д. 

По просьбе выступающего управляющего совета может принять решение о 

продлении времени выступления. 

Статья 21. Отсутствие членов на заседании управляющего совета 

Уважительными причинами отсутствия члена на заседании управляющего совета 

являются документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные 

причины, отнесенные к уважительным принятым в установленном порядке решением 

управляющего совета. 
Статья 22. Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу 

На заседаниях управляющего совета слово для выступления предоставляется 

председательствующим в порядке поступления письменных или устных заявлений. 
Статья 23. Обеспечение порядка на заседании управляющего совета 

В случае нарушения порядка на заседании управляющего совета 

председательствующий обязан принять меры к пресечению таких нарушений. В случае 

невозможности пресечения нарушений порядка председательствующий вправе объявить 

заседание закрытым. 

Статья 24. Формирование проекта повестки дня заседания 
Проект повестки дня формируется Председателем управляющего совета совместно 

с председателями постоянных/временных комиссий и рабочих групп и доводится до 

сведения членов управляющего совета . 
Статья 25. Обсуждение и утверждение повестки дня заседания 

В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и 

утверждается управляющего совета. Не включенные в утвержденную в начале заседания 

повестку дня вопросы могут быть дополнительно включены в нее принятым в 

установленном порядке решением управляющего совета. 

В случае не утверждения повестки дня в целом, голосование проводится по 

каждому вопросу повестки дня в отдельности. 

Статья 26. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания 
После утверждения управляющим советом повестки дня, обсуждение идет по 

порядку, установленному повесткой. 
Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня производится принятым в 

установленном порядке решением управляющего совета. 

 

Глава 4. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
Статья 27. Составление плана деятельности 
Проект плана деятельности управляющего совета готовится Председателем 

управляющего совета совместно с председателями постоянных/временных комитетов, 

комиссий, рабочих групп управляющего совета на основании решения комитетов, 

комиссий, рабочих групп. План деятельности Управляющего Совета на год утверждается 

решением управляющего совета. 
Статья 28. Доведение плана деятельности до членов управляющего совета и иных 

органов и лиц 



 

После утверждения плана деятельности он направляется всем членам 

управляющего совета. План деятельности может размещаться на информационном, а 

также на специальном веб-сайте. В плане деятельности, размещенном на 

информационном стенде и веб-сайте, делаются отметки о рассмотрении каждого вопроса 

(дате рассмотрения, о принятии либо непринятии решения). 
 

Глава 5. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ И ИНЫЕ АКТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ 

УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ 
Статья 29. Виды локальных нормативных и иных актов, принимаемых   

управляющим советом 
Управляющий совет принимает путем голосования: 

- решения (локальные нормативные акты общеобразовательного учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, а также организационные решения); 

- заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию 

управляющего совета по вопросам, не относящимся к организации его работы); 
- обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые 

конкретным физическим или юридическим лицам, органам власти или местного 

самоуправления); 
- декларации (акты торжественного характера, формулирующие общие принципы, 

цели). 
Статья 30. Принятие управляющим советом решений 
Все решения управляющего совета принимаются путем голосования. 

Форма голосования (открытая или тайная) устанавливается уставом 

общеобразовательного учреждения или Положением об управляющем совете. 

Решение управляющего совета считается правомочными, если за него проголосовало 

не менее предусмотренного уставом общеобразовательного учреждения или Положением 

об управляющем совете количества членов управляющего совета. 
Статья 31. Подписание решений управляющего совета 
Решения управляющего совета подписывает Председатель управляющего совета. 

Статья 32. Вступление в силу решений управляющего совета 
Решения управляющего совета вступают в силу в день их принятия управляющим 

советом, если иное не указано в самом решении. 
 

Глава 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

Статья 33. Субъекты нормотворческой инициативы в управляющем совете 
Проекты решений могут вноситься в управляющий совет его членами, 

постоянными/временными комитетами, комиссиями, рабочими группами. 
Статья 34. Оформление проектов решений 
Вносимый в управляющий совет проект решения в обязательном порядке должен: 
- указывать исполнителей, сроки исполнения, а также время вступления решения в 

силу; 

- учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения 

по отмене или изменению ранее принятых решений. 
Проекты решений управляющего совета представляются к рассмотрению вместе с 

пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия 

предполагаемого решения, характеристику целей и задач. При представлении проекта 

решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат, 

должно быть приложено его финансово - экономическое обоснование. 

Статья 35. Срок внесения проектов решений 
Датой официального внесения проекта решения в управляющий совет считается 

дата его регистрации в управляющем совете. 



 

Проекты решений управляющего совета, подлежащие рассмотрению, 

представляются его Председателю не позднее, чем за 15 рабочих дней до заседания, на 

котором предполагается его рассмотрение. 
В случае предоставления проектов решений по истечении 15 рабочих дней до 

заседания, рассмотрение проекта решения откладывается до следующего заседания 

управляющего совета. 

Статья 36. Срочные проекты решений 
Проекты решений могут вноситься постоянными/временными комиссиями 

управляющего совета в качестве срочных по важнейшим вопросам деятельности в 

случаях, не терпящих отлагательства. 
Проекты решений, вносимые в качестве срочных, представляются Председателю 

управляющего совета не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания. 
Статья 37. Внесение проектов решений по организационным вопросам 

Проекты решений по организационным вопросам управляющего совета вносятся в 

том же порядке, что установлено настоящим Регламентом для внесения проектов 

решений. 
 

Глава 7. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
Статья 38. Порядок направления поступивших проектов решений 

Председатель управляющего совета определяет по каждому проекту решения 

ответственную постоянную/временную комиссию. 
Если проект решения вносится постоянной/временной комиссией управляющего 

совета, то эта постоянная/временная комиссия, как правило, выполняет функции 

ответственной. Председатель управляющего совета не позднее, чем за 7 рабочих дней 

направляет зарегистрированный проект решения во все постоянные/временные комиссии 

управляющего совета, членам управляющего совета для подготовки заключений, 

замечаний и предложений. 
Статья 39. Порядок представления заключений по проекту решения 
Заключения комиссий управляющего совета, а также замечания и предложения 

отдельных членов управляющего совета представляются за 1 рабочий день до дня  

открытия заседания Председателю управляющего совета, который направляет их в 

ответственную комиссию. 
Если указанные заключения не представлены в установленный срок, управляющий 

совет вправе рассмотреть проект решения без таких заключений. 
Статья 40. Подготовка проекта решения к рассмотрению 

Ответственная комиссия на основе материалов, представленных инициатором 

проекта решения, заключений постоянных/временных комиссий Управляющего Совета, 

замечаний и предложений членов, результатов обсуждения принимает решение о 

готовности проекта решения к рассмотрению Управляющим Советом, об учете указанных 

заключений и передает проект решения с пояснительной запиской Председателю 

Управляющего Совета 
Все учтенные и отклоненные разработчиком поправки формулируются на 

отдельном листе и прилагаются к проекту решения. 
Статья 41. Оформление проекта решения для рассмотрения на заседании 
Вносимый на рассмотрение заседания управляющего совета проект решения 

должен сопровождаться: 
- пояснительной запиской, в которой указываются обоснование необходимости 

принятия решения, ожидаемые социально - экономические и другие последствия его 

принятия; 

- финансово экономическим обоснованием, если реализация решения потребует 

дополнительных материальных затрат; 



 

- документом, в котором отражаются даты поступления проекта решения в 

управляющий совет, даты прохождения согласований в комиссиях, указание на 

инициатора проекта решения, докладчика и содокладчика; 
- справкой об учтенных и отклоненных поправках, поступивших к проекту 

решения. 
Представленный с нарушением правил, установленных настоящим Регламентом, 

проект решения в повестку дня очередной заседания не включается и направляется в 

ответственную комиссию на доработку.  В случае нарушения сроков подачи проекта 

решения, его рассмотрение может быть перенесено на следующее заседание. 
Статья 42. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на 

заседании управляющего совета 

Основные элементы процедуры  рассмотрения проекта решения на заседаниях 

управляющего совета: 

- доклад инициатора проекта; 

- содоклад (в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом); 
- вопросы докладчику и содокладчику и ответы на вопросы; 
- прения по обсуждаемому вопросу; 
- заключительное слово докладчика и содокладчика; 
- выступления по мотивам голосования и принятие проекта решения за основу; 

- внесение поправок к принятому за основу проекту решения; 
- выступления по мотивам голосования и голосование по принятию проекта 

решения в целом. 

Статья 43. Доклад и содоклад по вопросу, включенному в повестку дня 
При рассмотрении проекта решения управляющий совет заслушивает доклад его 

инициатора и содоклад ответственной комиссии, обсуждает основные его положения. 
Статья 44. Вопросы к докладчику и содокладчику 

Вопросы докладчику и содокладчику задаются после окончания доклада и 

содоклада. 
Статья 45. Открытие прений 

По всем вопросам повестки дня прения открываются в обязательном порядке. 
Статья 46. Порядок установления очередности выступлений 

Очередность  выступлений  устанавливается председательствующим  на заседании,  

как правило, в соответствии со временем заявки на выступление. 
Статья 47. Основные правила выступления в прениях 
Выступающий вправе поддержать  обсуждаемый проект документа, обосновать 

невозможность его поддержки или невозможность определить свое отношение к проекту, 

а также высказать свои замечания и предложения. 

Личные обращения выступающего к присутствующим в зале заседания, 

содержащие оценки личности, запрещаются. 
Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные 

выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать 

к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать 

необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения данных предписаний 

выступающий может быть лишен слова до конца заседания в соответствии с Регламентом. 
Статья 48. Выступления по истечении времени, отведенного для прений 
По истечении времени, отведенного для прений, слово предоставляется тем из 

записавшихся, кто настаивает на выступлении. Председательствующий на заседании 

выясняет число таких членов и либо предоставляет каждому из них слово в пределах до 3 

минут, либо ставит на голосование вопрос о продлении времени прений при сохранении 

установленной настоящим Регламентом продолжительности выступлений. Время 

выступления в прениях может быть продлено решением управляющего совета. Тексты 



 

выступлений записавшихся, но не выступивших в прениях, могут прилагаться к 

протоколу заседания по их просьбе. 
Статья 49. Заключительное слово докладчика и содокладчика 
После окончания прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное 

слово, в котором оценивают высказанные в ходе прений замечания и излагают 

дополнительные аргументы, обосновывающие их позицию. 

Статья 50. Выступления по мотивам голосования 
После произнесения заключительного слова проводятся выступления по мотивам 

голосования, и вопрос ставится на голосование. 
 

Глава 8. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ 

Статья 51. Виды голосования 
Голосование членов на заседаниях управляющего совета является личным. 

Голосование за другого члена недопустимо. Голосование может быть открытым или 

тайным. Открытое голосование может быть поименным. Решения по вопросам повестки 

дня принимаются тем большинством голосов, которое установлено уставом 

общеобразовательного учреждения либо Положением об управляющем совете. 
Статья 52. Право члена управляющего совета на неучастие в голосовании 
Независимо от вида голосования член управляющего совета имеет право не 

принимать в нем участия. 
Статья 53. Общие требования к организации голосования 
Перед началом голосования председательствующий объявляет количество 

предложений, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при 

каких итогах подсчета голосов принимается решение. 

Статья 54. Порядок голосования 
Открытое голосование осуществляется поднятием руки. 

Поименное голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий 

членов, проголосовавших «за», «против» или воздержавшихся. Подсчет голосов ведется 

секретариатом либо секретарем. 

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного 

голосования.  

Статья 55. Повторное голосование 
Повторное голосование по одному и тому же вопросу производится в случае 

нарушения Регламента при проведении голосования, а также в иных случаях, 

предусмотренных локальными актами общеобразовательного учреждения. 

Статья 56. Поименное голосование 
Поименное голосование проводится по требованию не менее 1/3 членов, 

присутствующих на заседании, путем поднятия руки. По завершении поименного 

голосования председательствующий оглашает фамилии членов, проголосовавших «за», 

«против» и воздержавшихся от голосования. Результаты поименного голосования 

заносятся в протокол заседания. 
Статья 57. Условия проведения тайного голосования 

Тайное голосование проводится только по конкретным кандидатурам по 

требованию не менее 1/3 членов управляющего совета, присутствующих на заседании, а 

также в случаях, установленных законодательством или локальными актами 

общеобразовательного учреждения. Тайное голосование осуществляется с 

использованием урны для тайного голосования. 

При тайном голосовании по персоналиям в связи с их выборами или назначением в 

бюллетень вносятся все предложенные кандидатуры при отсутствии заявления о 

самоотводе. 
При тайном голосовании в иных случаях в бюллетень вносится формулировка 

вопроса, позволяющая с определенностью установить волеизъявление голосующего. 



 

Статья 58. Счетная комиссия для тайного голосования 

Для установления результатов тайного голосования из числа членов образуется 

счетная комиссия в количестве не менее трех человек. В состав счетной комиссии не 

могут входить члены управляющего совета, чьи кандидатуры выдвинуты в состав 

избираемых органов или на определенные должности, а также инициатор того решения, 

которое голосуется. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 
Счетная комиссия контролирует изготовление бюллетеней по установленной 

форме и в определенном количестве, устанавливает время и место голосования, порядок 

его проведения в соответствии с настоящим Регламентом, о  чем председатель  счетной 

комиссии информирует членов управляющего совета. 

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии. 
Статья 59. Бюллетень для тайного голосования 

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается управляющим советом. 

Бюллетени должны содержать подписи двух членов счетной комиссии. Бюллетени для 

тайного голосования выдаются членам управляющего совета членами счетной комиссии в 

соответствии со списком членов Управляющего совета. Член управляющего  совета 

вправе отказаться от получения бюллетеня для тайного голосования, о чем делается 

отметка в протоколе счетной комиссии. 

Статья 60. Установление результатов тайного голосования 
Счетная комиссия по списку членов управляющего совета устанавливает число 

членов, получивших бюллетени. По числу бюллетеней, находящихся в ящике для 

голосования, устанавливается число членов, принявших участие в голосовании. 

Недействительным является бюллетень, по которому невозможно установить 

волеизъявление голосующего. О результатах тайного  голосования счетная комиссия  

составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и 

утверждается открытым голосованием простым большинством голосов от установленного 

числа членов управляющего совета. Протокол о результатах тайного голосования может 

быть не утвержден только по мотивам нарушения счетной комиссией порядка 

голосования, предусмотренного настоящим Регламентом, если это нарушение могло 

повлиять на результаты голосования. Результаты голосования вносятся в протокол 

заседания. 
Статья 61. Контроль за ходом голосования 
В целях контроля каждый член управляющего совета имеет право потребовать 

представления ему результатов регистрации, результатов голосования по любому 

вопросу. 
 

Глава 9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
Статья 62. Принятие проекта решения за основу 
Принятие проекта решения за основу означает, что принятый за основу текст 

может дорабатываться путем внесения в него поправок либо (при отсутствии желающих 

внести поправки) может быть поставлен на голосование в целом. 

Представленный проект решения принимается за основу простым большинством 

голосов. Если проект решения не принимается за основу, то он может рассматриваться 

постатейно. В случае непринятия проекта решения за основу и отказа от постатейного 

рассмотрения, он считается отклоненным. Если проект решения отклонен, управляющий 

совет принимает решение о направлении его на дополнительное рассмотрение в ту же 

ответственную комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии, 

либо признать дальнейшую работу над документом нецелесообразной. 

Статья 63. Порядок рассмотрения альтернативных проектов решений 



 

При внесении альтернативных проектов решений по одному и тому же вопросу 

управляющий совет одновременно обсуждает их и принимает решение о том, какой из 

рассматриваемых проектов принимать за основу в результате голосования. 
Статья 64. Порядок подачи и рассмотрения поправок к проекту решения, 

принятому за основу 
Член управляющего совета, желающий внести поправку в проект решения, 

представляет ее в секретариат в письменном виде. 
Каждая поправка обсуждается и голосуется отдельно. Если предложено внести 

несколько поправок по одному и тому же вопросу, то вначале обсуждаются и голосуются 

те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках. 

В остальных случаях поправки рассматриваются постатейно. Поправка, снятая автором с 

голосования, может быть поддержана другим членом, и в этом случае она должна быть 

поставлена на голосование. Выступления, не содержащие аргументации «за» и «против» 

принятия поправки, не допускаются. 

Статья 65. Устранение противоречий, возникших в результате принятия поправок 
До проведения голосования по проекту решения в целом может быть получено 

заключение привлеченного юриста (юристов) на предмет отсутствия внутренних 

противоречии и противоречии с действующим законодательством, на предмет 

правильности взаимосвязи статей проекта решения в связи с внесением в него поправок. В 

случае, если такое заключение не может быть сделано в ходе заседания, проект решения 

направляется для дополнительной проверки в привлеченную юридическую группу 

управляющего совета и вносится на голосование в целом на следующее заседание. 

Статья 66. Принятие решения в целом 
Решения принимаются в целом после принятия документа за основу и завершения 

рассмотрения всех поправок в соответствии с настоящим Регламентом. Решения, по 

которым не поданы поправки, могут быть сразу же поставлены на голосование в целом, 

если оно не противоречит законодательству. После принятия решения в целом не 

допускается внесение в него изменений. Не принятый в целом проект решения, в том 

числе и по результатам постатейного рассмотрения, считается отклоненным. В отношении 

отклоненного проекта решения управляющий совет должен принять решение о 

направлении его на доработку в ту же комиссию либо поручить его доработку другой 

постоянной комиссии. 
Статья 67. Особенности рассмотрения и принятия отдельных категорий актов 

управляющего совета 
Рассмотрение и утверждение программы развития общеобразовательного 

учреждения, согласование бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и 

отчета о ее исполнении, утверждение Публичного отчета общеобразовательного 

учреждения, согласование или утверждение Положения о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников общеобразовательного учреждения, утверждение 

или согласование решений о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам общеобразовательного учреждения осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Регламентом для принятия решений, с учетом особенностей, закрепленных в 

локальных актах общеобразовательного учреждения. 
Статья 68. Порядок официального толкования локальных правовых актов 

управляющего совета 
Официальное толкование локальных правовых актов управляющего совета 

осуществляется управляющим советом по тем же правилам и в той же форме, которые 

использовались для принятия толкуемых локальных правовых актов. 
 

Глава 10. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЙ  

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
Статья 69. Подписание принятого управляющим советом решения 



 

Председатель управляющего совета в срок до 5 дней с момента принятия решения 

подписывает его и передает Секретарю управляющего совета. 
Статья 70. Порядок направления учредителю принятых управляющим советом 

решений 
Принятые управляющим советом решения в срок до 10 дней направляются для 

ознакомления учредителю. 

Учредитель имеет право, при наличии оснований, опротестовать данное решение 

по основаниям несоответствия решения законодательству или решениям органов 

местного самоуправления и направить его на повторное рассмотрение. 
Статья 71. Повторное рассмотрение опротестованного решения управляющего 

совета 

Управляющий совет рассматривает возвращенное решение на очередном 

заседании. В случае, если орган местного самоуправления или орган управления 

образованием высказал конкретные предложения по изменению или дополнению 

возвращенного текста решения, первым ставится на голосование вопрос о рассмотрении 

этих предложений. 
Статья 72. Порядок отмены учредителем решений управляющего совета 
Решение, принятое управляющим советом повторно и вновь противоречащее 

законодательству или решениям органов местного самоуправления, учредитель отменяет 

своим решением. При этом учредитель вправе принять решение о прекращении 

полномочий управляющего совета данного состава и о назначении выборов в 

управляющий совет нового состава Совета. 

Статья 73. Порядок подписания организационных решений Управляющего Совета.  
Организационное решение управляющего совета подписывается его Председателем 

в течение 5 дней с момента принятия. 
Статья 74. Контроль за исполнением решений управляющего совета 

В каждом решении управляющего совета указывается постоянная/временная 

комиссия управляющего совета, контролирующая его исполнение. 
Целью контроля является выявление степени эффективности реализации 

положений документа, причин, затрудняющих его исполнение, а также, при 

необходимости, разработки и принятия дополнительных решений для его исполнения. 

Статья 75. Полномочия управляющего совета по контролю исполнения решений 
После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения управляющий совет 

вправе: 
- снять решение с контроля как выполненное; 

- снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные; 
- возложить контрольные полномочия на иной орган; 

- признать утратившим силу решение; 
- изменить решение; 
- принять дополнительное решение. 
Указанные решения готовятся и рассматриваются в соответствии с процедурами 

внесения, рассмотрения и принятия, установленными настоящим Регламентом. 

Статья 76. Рассылка решений, принятых управляющим советом 
Тексты принятых управляющим советом решений в 15-дневный срок после их 

подписания Председателем управляющего совета рассылаются Секретарем управляющего 

совета заинтересованным лицам, органам и организациям в соответствии с реестром 

рассылки. 

Тексты обращений и заявлений управляющего совета направляются их адресатам в 

первоочередном порядке.  

 

Глава 11. РАБОТА ЧЛЕНА УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА В УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 
Статья 77. Формы деятельности члена управляющего совета  



 

Формами деятельности члена управляющего совета могут быть: 

- участие в заседаниях управляющего совета; 
- участие в работе постоянных комиссий, временных комиссий, рабочих групп; 
- участие в выполнении поручений управляющего совета и его комиссий; 
- взаимодействие с органами самоуправления и руководителем 

общеобразовательного учреждения; 

- работа с учредителем, органом управления образованием в составе совместных 

комиссий, экспертных советов и групп. 
Статья 78. Ответственность члена управляющего совета за неучастие в заседаниях 

управляющего совета и постоянных комиссий управляющего совета 
Член управляющего совета обязан участвовать в заседаниях управляющего совета 

и его постоянных комиссий, членом которых он является. В случае пропуска членом 

управляющего совета без уважительных причин заседаний управляющего совета и его 

постоянных комиссий, членом которых он является, по представлению комиссий ему 

может быть вынесено предупреждение решением управляющего совета. 
Статья 79. Общественные слушания 
Управляющий совет вправе проводить общественные слушания. На общественных 

слушаниях могут обсуждаться: 
- проекты решений, требующие публичного обсуждения; 

- проект программы развития общеобразовательного учреждения, бюджетной 

заявки; 
- другие важные вопросы. 

Статья 80. Порядок проведения общественных слушаний 
Общественные слушания проводятся по инициативе одной или нескольких 

постоянных комиссий управляющего совета, на которые возлагается организация и 

проведение общественных слушаний. Решение о проведении общественных слушаний 

подписывает Председатель управляющего совета. 
Информация о теме общественных слушаний, месте и времени их проведения 

передается средствам массовой  информации не позднее, чем за 5 дней до начала 

проведения общественных слушаний. 
Состав лиц, приглашенных на общественные слушания, определяется постоянной 

комиссией управляющего совета, которая организует это слушание. 
Продолжительность общественных слушаний определяет постоянная комиссия 

управляющего совета, исходя из характера обсуждаемых вопросов. 
Статья 81. Порядок выступления на общественных слушаниях 

Общественные слушания открываются председательствующим, которым является 

председатель постоянной комиссии управляющего совета, по инициативе которой 

проводятся общественные слушания. 
Председательствующий кратко информирует о сущности обсуждаемого вопроса, 

порядке проведения общественных слушаний, составе приглашенных лиц. 
Затем слово предоставляется представителю постоянной комиссии управляющего 

совета для доклада по обсуждаемому вопросу, а при необходимости иным лицам - для 

содоклада, после чего выступают члены управляющего совета и приглашенные лица. 
Все приглашенные лица выступают только с разрешения председательствующего. 
Статья 82. Время выступления на общественных слушаниях 
Для выступления на общественных слушаниях отводится: 
- на вступительное слово председательствующего до 5 минут; 

- доклад, содоклад до 20 минут; 
- выступления в прениях до 5 минут; 

- на вопросы и ответы до 1 часа. 
Статья 83. Рекомендации и протокол общественных слушаний 



 

Общественные слушания могут оканчиваться принятием рекомендаций по 

обсуждаемому вопросу. Рекомендации принимаются путем одобрения простым 

большинством голосов членов управляющего совета, принявших участие в общественных 

слушаниях. 
Общественные слушания протоколируются. Протокол подписывается 

председательствующим. Протокол оформляется в соответствии с требованиями статьи 12 

настоящего Регламента. 
Рекомендации, принятые в ходе общественных слушаний, направляются членам 

управляющего совета и могут публиковаться в средствах массовой информации и на веб-

сайте. 
Статья 84. Запрос члена управляющего совета 

Член управляющего совета или группа членов управляющего совета вправе 

обратиться с запросом к Председателю управляющего совета, председателям 

постоянных/временных комиссий, к руководителю общеобразовательного учреждения по 

вопросам, связанным с деятельностью управляющего совета, постоянных/временных 

комиссий, общеобразовательного учреждения в целом. 
Запрос вносится на заседании управляющего совета в письменной форме, 

оглашается на нем и содержит требования дать письменное объяснение об определенных 

обстоятельствах и сообщить о мерах, которые принимаются указанными в настоящей 

статье лицами в связи с этими обстоятельствами. Лица, получившие запрос, обязаны дать 

члену управляющего совета письменный ответ в течение 10 дней. Член управляющего 

совета вправе на ближайшем заседании управляющего совета огласить содержание ответа 

или довести его до сведения членов управляющего совета иным путем. 
Статья 85. Работа члена управляющего совета 

Члены управляющего совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 

Статья 86. Помощники члена управляющего совета 
Член Управляющего Совета вправе иметь помощников по работе в управляющем 

совете. Помощники члена управляющего совета не обладают статусом члена 

управляющего совета и не пользуются его правами. 
Основы деятельности помощников члена управляющего совета определяются 

решениями управляющего совета. 
 

Глава 12. КОМИССИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 
Статья 87. Постоянные и временные комиссии управляющего совета 

Управляющий совет вправе создавать постоянные и временные комиссии. Участие 

членов Управляющего Совета в работе комиссий управляющего совета осуществляется на 

основе волеизъявления членов управляющего совета соответствии с настоящим 

Регламентом, решениями управляющего совета регламентирующими деятельность 

комиссий. 
Статья 88. Принципы деятельности комиссий управляющего совета 
Комиссии управляющего совета осуществляют свою деятельность на принципах 

коллегиальности, свободы обсуждения, гласности. 
Статья 89. Полномочия постоянных комиссий (комитетов) управляющего совета  
Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами 

управляющего совета. Постоянные комиссии управляющего совета: 
- разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений управляющего 

совета; 
- осуществляют подготовку заключений  по проектам решений, внесенным на 

рассмотрение управляющего совета; 
- вносят проекты решений на рассмотрение управляющего совета; 



 

- подготавливают по поручению управляющего совета или по собственной 

инициативе вопросы, отнесенные к ведению комиссии; 
- в пределах компетенции управляющего совета осуществляют контроль за 

соблюдением решений управляющего совета в соответствии с профилем своей 

деятельности; 
- участвуют в подготовке и проведении публичных общественных слушаний; 

- решают вопросы организации своей деятельности; 
- решают иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом, Положением 

об управляющем совете. 
Постоянные комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые 

для осуществления их деятельности у Председателя и Секретаря управляющего совета, 

руководителя общеобразовательного учреждения. 
Статья 90. Направления деятельности постоянных комиссий (комитетов) 

управляющего совета 

Постоянные комиссии образуются управляющим советом с учетом вопросов, 

отнесенных к его компетенции. 
Перечень постоянных комиссий утверждается решением управляющего совета, как 

правило, на первых заседаниях вновь сформированного управляющего совета на срок его 

полномочий. В случае необходимости на заседаниях управляющего совета могут 

образовываться новые комиссии, упраздняться и реорганизовываться ранее созданные. 
Статья 91. Состав постоянной комиссии управляющего совета 
Количественный и персональный состав постоянных комиссий утверждается 

управляющим советом. В состав постоянных комиссий не могут входит: 
- Председатель управляющего совета и его заместитель. 

- Председатель постоянной комиссии, его заместитель избираются из ее состава на 

заседании комиссии большинством голосов членов комиссии.  

Председатель постоянной комиссии утверждается решением управляющего совета. 

Управляющий совет вправе освободить председателя постоянной комиссии от 

выполнения обязанностей по решению соответствующей комиссии. 

К работе комиссий могут привлекаться граждане, не являющиеся членами 

управляющего совета на условиях и по процедуре кооптации их в члены комиссии 

решением управляющего совета. 
Статья 92. Заседания постоянной комиссии управляющего совета 
Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Председатель постоянной комиссии созывает заседания, как по своей инициативе, 

так и по инициативе не менее 2 членов, входящих в состав комиссии. О созыве заседания 

постоянной комиссии ее председатель уведомляет не менее чем за 48 часов членов 

комиссии. Вместе с уведомлением о созыве комиссии членам комиссии направляется 

повестка заседания. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от общего числа членов комиссии. Заседание постоянной комиссии проводит 

председатель постоянной комиссии или его заместитель. 

В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с правом 

совещательного голоса члены управляющего совета, не входящие в состав данной 

комиссии. 
Решение  постоянной комиссии принимается большинством голосов от числа 

присутствующих членов. Протоколы заседаний  подписывает   председательствующий. 

Члены постоянной комиссии, присутствующие на заседании, не вправе отказаться 

от участия в голосовании. 

Статья 93. Организация и порядок деятельности временных комиссий (рабочих 

групп) управляющего совета 



 

Управляющий совет может для содействия организации своей работы,  в том числе 

осуществления контрольной деятельности, образовывать из числа членов и помощников 

членов управляющего совета временные комиссии (рабочие группы). 
Задачи, объем полномочий, и срок деятельности временной комиссии (рабочей 

группы) определяется управляющего совета при образовании данной комиссии. 
Временная комиссия управляющего совета организует свою работу и принимает 

решения по правилам, предусмотренным настоящим Регламентом для постоянной 

комиссии управляющего совета.  
 

Глава 13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

Статья 94. Председатель управляющего совета 
Работу управляющего совета организует его Председатель. Председатель 

осуществляет свои функции на безвозмездной основе. 

Статья 95. Порядок избрания Председателя управляющего совета 
Председатель управляющего совета избирается тайным голосованием из числа 

родителей (законных представителей), избранных в Совет общеобразовательного 

учреждения, либо из числа кооптированных в Совет членов. 
Статья 96. Выдвижение кандидатов и порядок голосования при избрании 

Председателя управляющего совета 
Кандидатуры на должность Председателя управляющего совета предлагаются 

членами управляющего совета путем открытого или тайного выдвижения, которое 

осуществляется с использованием кабины (комнаты) для тайного (или открытого) 

голосования, где в бюллетень для тайного выдвижения каждый член управляющего совета 

вносит одну кандидатуру. 
По итогам выдвижения счетная комиссия подготавливает список кандидатов на 

должность Председателя управляющего совета, составленный в алфавитном порядке, и 

оглашает его. 
После принятия самоотводов управляющего совета утверждает список 

кандидатов для тайного голосования. 
По  всем  кандидатам,  не  заявившим  о  самоотводе,  проводится  обсуждение,  в  

ходе которого они выступают на заседании управляющего совета и отвечают на вопросы. 
В случае, если на должность Председателя управляющего совета были выдвинуты 

один или два кандидата и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа 

голосов, процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов. 

В случае, если на должность Председателя управляющего совета выдвинуто более 

2-х кандидатов и ни один из них не набрал требуемого числа голосов, проводится второй 

тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 
Избранным на должность Председателя управляющего совета по итогам второго 

тура голосования считается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов, но 

не менее половины от общего установленного числа членов управляющего совета. 
Если во втором туре голосования Председатель управляющего совета не избран, 

то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов. 
В  указанном  случае  перед  началом  выдвижения  кандидатов  

председательствующий объявляет перерыв и организует работу членов управляющего 

совета для проведения консультаций. 
Результаты голосования оформляются решением управляющего совета. 

Статья 97. Полномочия Председателя управляющего совета: 
- представляет    управляющего    совета    в    отношениях    с    населением,    

органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями; 
- разрабатывает совместно с председателями постоянных комиссий проект 

повестки дня очередной заседания управляющего совета; 



 

- созывает заседания управляющего совета; 

- доводит до сведения членов управляющего совета и приглашенных лиц время и 

место проведения заседания, а также проект повестки дня; 
- осуществляет подготовку заседания управляющего совета и его проведение; 
- ведет заседания управляющего совета в соответствии с правилами, 

установленными настоящим Регламентом; 

- подписывает протоколы заседаний, решения, другие документы управляющего 

совета; 
- оказывает содействие  членам управляющего совета в осуществлении ими своих 

полномочий; 
- координирует работу постоянных и временных комиссий (рабочих групп) 

управляющего совета; 
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента; 

- организует прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений   и   жалоб, 

обеспечивает принятие по ним решений; 
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него уставом 

общеобразовательного учреждения, Положением об управляющего совета, настоящим 

Регламентом, а также решениями управляющего совета. 
Статья 98. Информирование управляющего совета о деятельности Председателя 

управляющего совета 
Председатель управляющего совета регулярно предоставляет информацию 

членам управляющего совета об осуществлении полномочий, предоставленных ему ст. 97 

настоящего Регламента. 
Статья 99. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя 

управляющего совета 
Председатель Управляющего Совета досрочно прекращает свои полномочия в 

случае их добровольного сложения, выбытия из состава Управляющего совета либо 

переизбрания. Вопрос об освобождении от занимаемой должности Председателя 

управляющего совета включается без обсуждения и голосования в повестку дня 

заседания, ближайшего после поступления соответствующего заявления или 

предложения, а в случае выбытия из состава управляющего совета - одновременно с 

рассмотрением вопроса о досрочном прекращении его полномочий члена управляющего 

совета. 
При рассмотрении вопроса о досрочном переизбрании Председателя 

управляющего совета, ему в обязательном порядке предоставляется слово для 

выступления. 
В случае непринятия управляющего совета добровольной отставки Председатель 

управляющего совета вправе сложить свои полномочия по истечении двух недель после 

подачи заявления. 
Статья 100. Заместитель председателя управляющего совета 
Заместитель председателя  управляющего совета избирается по  предложению 

Председателя  управляющего совета в том же порядке и на тот же  срок,  который 

предусмотрен для избрания Председателя управляющего совета. 
Заместитель председателя управляющего совета исполняет по поручению 

Председателя управляющего совета его отдельные полномочия, а в случаях отсутствия 

Председателя или временной невозможности выполнения им своих обязанностей 

замещает Председателя управляющего совета. 

Вопросы, отнесенные к ведению заместителя председателя  Управляющего 

Совета, определяются  управляющим  советом   по  предложению   Председателя  

управляющего совета. 



 

Заместитель председателя управляющего совета может быть освобожден от 

исполнения своих обязанностей решением управляющего совета в порядке, 

предусмотренном ст. 99 настоящего Регламента. 
Статья 101. Задачи Секретаря управляющего совета 
Для организации и координации текущей деятельности управляющего совета из 

числа его членов избирается Секретарь управляющего совета. Основными обязанностями 

Секретаря управляющего совета являются: 
- оказание содействия председателю управляющего совета в исполнении им его 

функций, в том числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения 

заседания; 
- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением заседаний управляющего совета; 
- обеспечение надлежащего уведомления членов управляющего совета о дате, 

времени и месте заседаний совета, повестке дня; 

- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания 

Управляющего совета; 
- ведение и оформление протокола заседаний управляющего совета; 
- доведение решений управляющего совета до всех участников образовательного 

процесса; 

- организация контроля исполнения решений управляющего   совета,  

информирование председателя управляющего совета о ходе исполнения решений совета; 
- ведение учета и обеспечение хранения документации управляющего совета, 

протоколов заседаний, бюллетеней для голосования. 
Статья 102. Положение о Секретаре управляющего совета 

Положение о Секретаре управляющего совета в случае его разработки и принятия 

утверждается управляющим советом. 

Статья 103. Делопроизводство в управляющем совете 
Делопроизводство в управляющем совете ведется и обеспечивается в порядке, 

установленном для общеобразовательного учреждения городского трудового отряда. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Характеристика условий развития государственно-общественного управления 

образовательными организациями 

1. Наличие коллегиальных органов управления. В состав коллективных органов 

управления образовательной организацией могут ходить наблюдательный совет, общее 

собрание, педагогический совет, методический совет, совет родителей, попечительский 

совет, совет обучающихся, управляющий  совет, ассоциация выпускников, служба 

примирения, временные инициативные объединения и др. 
2. Информационная открытость деятельности образовательной организации. 
Обеспечение открытости образовательной организации социуму требует перехода 

от монолога к конструктивному диалогу во взаимоотношениях между представителями 

образовательного сообщества и потребителями образовательных услуг. Такой диалог не 

может состояться без привлечения общественности к управлению образовательным 

учреждением и создания системы информирования о деятельности образовательной 

организации всех участников образовательного процесса, социальных партнѐров 

образовательного учреждения и широкой общественности. 
Информационная открытость является ключевым условием развития 

демократических отношений в образовании и формирования партнерских отношений 

между образовательным учреждением и социумом. 
Информационная открытость образовательной организации осуществляется через 

сайт. Согласно Положению, сайт является школьным публичным органом информации, 

доступ к которому открыт всем желающим и создается в целях информационной 

открытости, информирования обучающихся, населения и представляет актуальный 

результат деятельности школы.  
Задачи сайта: 
- систематическое информирование участников образовательного процесса о 

деятельности школы;  
- презентация достижений обучающихся и педагогического коллектива.  
Требования к содержанию сайта: 
-  школьный сайт должен содержать публичный отчет о деятельности 

образовательного учреждения; 
- материалы о событиях текущей жизни образовательного учреждения 

(деятельность детских объединений, праздники, конференции, конкурсы, выставки и т.д.);  
- информацию о происходящих в школе событиях (праздники, конференции, 

конкурсы);  
- страницы классов, школьных объединений и методических объединений.  
В разделе «Организация информационного сопровождения Сайта» закреплено, что  

периодичность заполнения Сайта проводится не реже одного раза в неделю.  
3. Публичная отчетность. 
Публичная отчетность образовательной организации размещается на сайте. 

Положение о сайте утверждается  приказом директора, определяет понятия, цели, 

требования, организацию и работу школьного информационного сайта.  
4. Системы общественного наблюдения. 
Система общественного наблюдения - один из показателей обеспечения 

прозрачности и открытости процедуры проведения ГИА, аттестации педагогов, а также  

контроля деятельности образовательной организации. 
 
 

 

 


