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ВВЕДЕНИЕ

Развитие  института  государственно-общественного  управления 

является  общемировой  тенденцией  и  в  различных  странах  находится  в 

состоянии динамичного развития.

Перед образованием сегодня также ставятся новые задачи, изменяются 

его  содержание  и  формы,  складываются  новые  институты  гражданского 

общества  и  социальные  группы.  Введение  института  государственно-

общественного управления образовательным учреждением станет условием 

трансформации школы в реальный институт гражданского общества.

Полноценное  и  неформальное  участие  граждан  в  управлении 

образовательными учреждениями, формировании образовательной политики 

на  местном,  региональном  и  федеральном  уровнях  призвано  обеспечить 

открытость  и  восприимчивость  системы  образования  к  общественным 

потребностям,  обновление  и  повышение  качества  предоставляемых 

образовательных услуг, их соответствие социально-экономическим реалиям 

и перспективам.

Обеспечение  принципа  государственно-общественного  характера 

управления  выдвигает  на  первый  план  проблему  эффективности 

деятельности  органов  государственно-общественного  управления  в  сфере 

образования  и  определения  способов  деятельности  руководителя 

образовательного учреждения и педагогов в условиях формирования новой 

системы управления.

Принцип  государственно-общественного  характера  управления 

образованием  в  современных  социально-экономических  условиях  является 

основанием  для  проектирования  профессиональной  деятельности 

руководителя  и  педагога  образовательного  учреждения,  обеспечивая 

расширение прав и ответственности руководителя и педагога. Руководитель 

и  педагог  образовательного  учреждения  обеспечивают  активизацию 

деятельности  общественности  в  осуществлении  государственно-

общественного  управления  образованием.  Поэтому  оценка  эффективности 
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деятельности  руководителя  и  педагога  образовательного  учреждения  в 

осуществлении  государственно-общественного  управления  образованием 

позволяет  формировать  дальнейшее  развитие  каждой  образовательной 

системы.

В  Законе  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года в статье 3 провозглашен 

один  из  принципов  государственной  политики  в  области  образования  - 

«демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение  прав 

педагогических  работников,  обучающихся,  родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями».  В  Республике  Мордовия  активно идет 

процесс  создания  современной  модели  образования  с  участием 

общественности  в  ее  управлении,  инициированный  Министерством 

образования  и науки Российской Федерации по поручению Правительства 

России.  Этому  способствовал  опыт  участия  Республики  Мордовия  в 

реализации  комплексного  проекта  модернизации  образования,  когда  на 

региональном,  муниципальном  и  учрежденческом  уровнях  были  созданы 

органы  государственно-общественного  управления  образованием.  Важным 

стимулом  для  развития  государственно-общественного  управления 

образованием  является  реализация  Национальной  образовательной 

инициативы  «Наша  новая  школа»,  Федеральной  целевой  программы 

развития  образования  на  2011-2015  годы,  Государственной  программы 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы. Именно поэтому на базе МРИО 

создана стажировочная площадка по теме «Создание эффективных моделей 

государственно-общественного  управления  образованием,  обеспечивающих 

его модернизацию как института социального развития».

Отличительной  чертой  развития  республиканской  образовательной 

среды  является  активизация  реализации  принципа  государственно-

общественного управления образованием. Основная задача,  поставленная в 

этой  связи,  –  повышение  открытости  республиканской  образовательной 
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среды,  привлечение  общественности  к  решению  проблем  образования: 

содержательных и материально-финансовых.

С целью решения этой задачи введены в практику публичные отчеты 

образовательных учреждений и  муниципальных органов образования.  Они 

заслушиваются на родительских собраниях и конференциях, размещаются на 

сайтах  и  в  средствах  массовой  информации,  распространяются  в  виде 

буклетов.  Образовательный  портал  Республики  Мордовия  http://edu  rm  .ru   

организован  с  целью  создания  и  усовершенствования  единого 

информационного  пространства  республики,  в  частности,  обеспечения 

доступности,  открытости,  прозрачности,  сопоставимости  деятельности 

образовательных организаций.

Кроме  того,  накапливается  первый  опыт  работы  попечительских  и 

управляющих советов при образовательных организациях.

В  системе  образования  республики  все  активнее  используются 

механизмы социального партнерства,  которые призваны решать серьезные 

проблемы,  связанные  с  обеспечением  эффективного  функционирования 

образования как специфической социальной сферы открытого типа. Новизна 

и ценность данного направления заключаются в том, что непосредственно в 

образовательном  процессе  используются  ресурсы  социальных  партнеров 

школы,  местный  материал,  который  позволяет  оптимизировать 

образовательный процесс, а также выйти за грань школьного обучения.

Вариативные  формы  государственно-общественного  управления  в 

республике  определяются:  выявленными  возможностями  и  ресурсными 

дефицитами  образовательного  учреждения;  потенциальными  формами 

участия  общественности  в  управлении  образованием;  условиями  для 

реализации конкретной модели государственно-общественного управления в 

образовательном учреждении.

Изменению  ситуации  на  уровне  образовательных  учреждений 

способствовали  созданные  в  учреждениях  различные  модели 

государственно-общественного  управления,  в  том  числе  управляющих 
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советов,  которые  взяли  на  себя  определенные  управленческие  функции  и 

более  того  стали  влиять  на  выработку  и  реализацию  стратегии 

жизнедеятельности  общеобразовательного  учреждения,  стали  органами 

стратегического  управления  образовательным  учреждением  на 

муниципальном и региональном уровнях.

Создание  региональных  моделей  и  механизмов  государственно-

общественного  управления  в  системе  образования  республики  –  это 

формирование новой социальной реальности, обучающей, воспитывающей и 

активизирующей  всех  участников  образовательного  процесса,  а  также 

социальное окружение.

Ключевые  позиции  в  процессе  подготовки  общественных 

управляющих  играет  повышение  квалификации  управленческих  и 

педагогических кадров системы образования. При этом важно обеспечить как 

включение в содержание подготовки имеющегося опыта лучших практик, так 

и  непосредственную  организацию  программ  повышения  квалификации, 

демонстрирующих  качественные  образцы  внедрения  государственно-

общественного управления.

Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  новые  технологии  и  формы 

государственно-общественного  управления  образованием  имеют  в  России 

глубокие исторические корни,  которые нельзя  не учитывать  при создании 

новых  моделей:  епархиальные  училищные  советы,  волостные  общины, 

попечительские  советы  гимназий  и  реальных  училищ,  земские  управы. 

«Школы, в управлении которыми участвовали эти организации, как правило, 

имели  многоканальное  финансирование,  которое  предназначалось  для 

удовлетворения потребности в книгах, пособиях, для награждения учителей 

и  учеников,  жалованья  учащихся,  содержания  школ,  повышения 

квалификации  учителей.  В  свою  очередь,  общество  предъявляло  к  своим 

школам все более высокие требования, заставляя их перестраиваться, искать 

новые формы и методы обучения,  расширять содержание образования.  Но 

даже это, по мнению передовых деятелей образования, было недостаточным. 
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П.Ф. Каптерев в 1915 году говорил о наступлении общественного периода (в 

отличие  от  предшествовавших  ему  церковного  и  государственного)  в 

развитии  отечественной  педагогики.  “Конечно,  –  писал  он,  –  общество 

далеко не так влиятельно в постановке образования, как ему подобает быть; 

физическая  сила  на  стороне  государства,  а  оно  до  сих  пор  стремится 

рассматривать народное образование как простого служителя государства и 

ставит  его  далеко  не  на  первое  место;  но  слишком  ясно  чувствуется 

присутствие других деятелей в этом периоде, выдвигающих другие задачи,

вливающих новое содержание в прежние формы образования”»1.

Современная ситуация развития образования в Республике Мордовия, 

как и во всей России, характеризуется государственно-общественным характером 

управления.

Предшествующий опыт реализации в 2010 - 2013 годах республиканских 

целевых  программ  и  участие  в  масштабных  федеральных  проектах  в  рамках 

Приоритетного  национального  проекта  «Образование»  позволили 

республиканской  системе  образования  продвинуться  в  решении  задач  по 

созданию  эффективных  механизмов  государственно-общественного 

управления, позволяющих ориентироваться на удовлетворение социального 

образовательного заказа и обеспечивающих его открытость социуму.

100  процентов  общеобразовательных  учреждений  Республики 

Мордовия  имеют  органы  государственно-общественного  управления 

(управляющие  советы,  попечительские  советы,  наблюдательные  советы  и 

т.д.).  На  республиканском  уровне  функционируют  коллегиальные  органы 

управления  образованием:  Координационный  совет  по  приоритетным 

национальным  проектам,  советы  ректоров  вузов,  директоров  учреждений 

среднего  профессионального  образования.  Сложилось  взаимовыгодное 

сотрудничество  с  советами  директоров  промышленных  предприятий,  со 

всеми  заинтересованными  организациями  и  службами.  Прослеживается 

1 Государственно-общественное  управление  как  стратегическое  направление  развития 
современной школы  (методические материалы) / авт.-сост.: И.М. Гриневич. Ставрополь: 
СКИРО ПК и ПРО, 2012. С. 5.
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сотрудничество данных органов управления с общественными структурами: 

Республиканской  организацией  Профсоюза  работников  народного 

образования и науки Российской Федерации, Некоммерческой организацией 

«Ассоциация инновационных школ Республики Мордовия» и др.

В  ряде  муниципалитетов  республики  накоплен  позитивный  опыт 

взаимодействия  системы  образования  с  окружающим  социумом:  клубами, 

включающими  родителей,  педагогов,  представителей  бизнеса;  фондами 

развития  образовательного  учреждения,  созданными  родителями, 

объединениями  родительских  комитетов,  детскими  и  молодежными 

общественными объединениями.  Работают муниципальные попечительские 

советы,  городские  и  муниципальные  советы  родителей  и  советы  отцов, 

республиканская и муниципальные родительские конференции.

Сложилась практика ежегодных публичных отчетов образовательных 

учреждений,  органов  местного  самоуправления,  отделов  образования, 

осуществляющих  управление  в  сфере  образования.  Действует  институт 

общественных наблюдателей за ходом проведения единого государственного 

экзамена, государственной итоговой аттестации. Общественные организации 

участвуют в экспертизе образовательной политики в рамках Приоритетного 

национального  проекта  «Образование».  В  целом  система  образования 

республики становится более открытой для широкой общественности.

Вместе  с  тем,  наряду  с  существующим опытом,  остаются  проблемы 

реализации государственно-общественного управления образованием. К ним 

относятся:  недостаточная  заинтересованность  участников  образовательных 

отношений  в  изменениях  в  управляющей  системе  образовательных 

организаций;  недостаточные  полномочия  общественных  структур  при 

влиянии  на  образовательную  политику;  недостаточная  внешняя 

государственно-общественная оценка, контроль и мониторинг деятельности 

систем государственно-общественного управления образованием; недостаток 

открытости  информации  о  деятельности  образовательных  учреждений; 

недостаточное  внедрение  новых  технологий  по  созданию  условий  для 

9



распространения  моделей  государственно-общественного  управления 

образованием.

Методическое  пособие  «Тенденции  развития  государственно-

общественного  управления  образованием  в  современных  условиях» 

ориентировано на обеспечение теоретического модуля в рамках реализации 

программы  повышения  квалификации  управленческих  и  педагогических 

кадров  образовательных  учреждений  в  осуществлении  деятельности  по 

государственно-общественному участию в управлении образованием.

Одновременно материалы могут представлять интерес для педагогов, 

организаторов  образования,  всех  тех,  кто  обеспечивает  развитие  и 

функционирование процессов образования на разных уровнях образования.

Данное пособие выполнено в рамках предоставленных субсидий для 

деятельности  стажировочной  площадки  на  базе  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С 

«Мордовский  республиканский  институт  образования»  «Создание 

эффективных  моделей  государственно-общественного  управления 

образованием,  обеспечивающих  его  модернизацию  как  института 

социального  развития»,  созданной  в  рамках  Федеральной  целевой 

программы  развития  образования  на  2011  -  2015  годы  по  направлению 

«Достижение  во  всех  субъектах  Российской  Федерации  стратегических 

ориентиров  национальной  образовательной  инициативы  “Наша  новая 

школа”»  по  мероприятиям  1.8  «Создание  условий  для  распространения 

моделей  государственно-общественного  управления  образованием  и 

поддержка  программ  развития  регионально-муниципальных  систем 

дошкольного  образования»,  1.9  «Обучение  и  повышение  квалификации 

педагогических  и  управленческих  работников  системы  образования  по 

государственно-общественному управлению образованием».
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РАЗДЕЛ I. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Ключевые приоритеты модернизации системы образования 

Российской Федерации

Модернизация  институтов  системы  образования  как  инструментов  

социального  развития.  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  

развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года:  основные  цели  и  

приоритетные  направления.  Отражение  стратегических  целей  и  направлений  

реализации Национальной образовательной  инициативы «Наша новая  школа»  в  

федеральных  целевых  программах  и  проектах.  Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  общего  образования:  требования,  структура,  

содержание.

Стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение  доступности  качественного  образования,  соответствующего 

требованиям  инновационного  развития  экономики,  современным 

потребностям общества и каждого гражданина.

«Наша система  образования  и  воспитания  должна  отвечать  вызовам 

нового  времени.  При  этом  мы не  будем отказываться  от  своего  главного 

достижения  –  доступности  образования.  Но  мы  испытываем  серьёзные 

проблемы с  качеством образования…  Инвестиции  в  образование  станут 

нашим ключевым бюджетным приоритетом. Ведь это не только подготовка 

кадров  для  экономики,  но  и  важнейший  фактор  социального  развития 

общества,  формирования  объединяющих  нас  ценностей»,  -  подчёркивает 

В. В. Путин.

Фактически  обществом  сформулирован  социальный  заказ  российской 

системе образования.

Современный период государственного управления в сфере образования 

России  характеризуется  наличием  значительного  количества  программных 

документов, фиксирующих имеющиеся социальные вызовы и предлагающих 

пути  реагирования  на  данные  вызовы  со  стороны  системы  образования. 

Среди них: 1) Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
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Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября  2008  г.  № 1662-р)  с  учётом  изменений,  произошедших  в  системе 

образования,  принятых  в  последние  годы  программ  и  мер  по  развитию 

системы образования; 2) Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая  школа»  (утверждена  Президентом  РФ 4  февраля  2010 г.  №Пр-271); 

3) Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы 

(утверждена  распоряжением  Правительства  РФ  от  7  февраля  2011  года 

№163-р); 4) План действий по модернизации общего образования на 2011-

2015 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 

года №1507-р); 5) Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по 

реализации  государственной  политики  в  области  образования  и  науки»; 

6) Республиканская целевая программа развития образования в Республике 

Мордовия  на  2011-2015  годы  (утверждена  постановлением  Правительства 

РМ от 27 декабря 2010 года №519).

В  целом  государственная  образовательная  политика  основывается  на 

Конституции  РФ,  российском  законодательстве  в  области  образования. 

Законодательство Российской Федерации в области образования включает в 

себя  Федеральный  закон  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»,  принимаемые  в  соответствии  с  ним  нормативные  правовые 

акты Российской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации в области образования.

Современная государственная образовательная политика базируется на 

следующих принципах:

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,  свободного  развития  личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

2)  единство  федерального  культурного  и  образовательного 

пространства;  защита  и  развитие  посредством  системы  образования 
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национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства;

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся, 

воспитанников;

4) светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях;

5) свобода и плюрализм в образовании;

6)  демократический,  государственно-общественный  характер 

управления образованием.

Наибольшее  развитие  обозначенные  принципы  должны  получить  в 

условиях  реализации  Национальной  образовательной  инициативы  «Наша 

новая школа», Указа Президента Российской Федерации о 7 мая 2012 года 

№599  «О  мерах  по  реализации  государственной  политики  в  области 

образования и науки» (Приложение 2, Приложение 3).

Усиление  роли  общественности  в  решение  проблем  образования 

становится  одной  из  главных  тенденций  развития  государственной 

образовательной  политики,  а  в  числе  приоритетных  задач  модернизации 

образовательной  сферы  называется  развитие  образования  как  открытой 

государственно-общественной  системы.  При  этом  подчёркивается,  что 

стратегические цели образования могут быть достигнуты только в процессе 

постоянного  взаимодействия  образовательной  системы  с  представителями 

экономики,  науки,  культуры,  здравоохранения,  всех  заинтересованных 

ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями.

Миссия  образования  как  фактора  социально-экономического  развития 

не  может  быть  реализована,  если  общеобразовательные  учреждения  по-

прежнему  будут  оставаться  закрытыми  по  отношению  к  местному 

сообществу.

В  Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития 

Российской  Федерации  до  2020  года  одной  из  приоритетных  задач 
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достижения  качественного  образования  обозначено  создание  в 

образовательных  организациях  органов  самоуправления,  реализующих 

государственно-общественный  характер  управления  образованием 

(попечительских, наблюдательных и управляющих советов) (Приложение 1, 

п. 4, п.8).

Положительный  потенциал  отечественной  образовательной  системы, 

задачи, стоящие перед системой общего образования России, сложившееся 

разграничение полномочий в области управления образованием, определили 

ключевые приоритеты модернизации российской системы образования.

В  Национальной  образовательной  инициативе  «Наша  новая  школа» 

(утверждена  Президентом  РФ  4  февраля  2010  г.  №Пр-271)  представлены 

основные направления развития общего образования:

1) переход на новые образовательные стандарты;
2) развитие системы поддержки талантливых детей;
3) совершенствование учительского корпуса;
4) изменение школьной инфраструктуры;
5) сохранение и укрепление здоровья школьников;
6) расширение самостоятельности образовательных учреждений.
Организационной основой реализации основных направлений развития 

общего  образования  является  Федеральная  целевая  программа  развития 

образования на 2011-2015 годы.
В  ходе  реализации  Федеральной  целевой  программы  развития 

образования,  текущей  деятельности  федеральных  органов  управления 

образованием,  органов  управления  образованием  субъектов  Российской 

Федерации, муниципалитетов предстоит обеспечить:
1. В направлении перехода на ФГОС ОО:
- единство образовательного пространства Российской Федерации;
-  преемственность  основных  образовательных  программ  начального, 

основного и среднего (полного) общего образования;
-  новые  требования  к  результатам  освоения,  структуре  и  условиям 

реализации основных образовательных программ;
-  систему  оценки  качества  образования,  добровольные  механизмы 

оценки  качества  образования  для  разных  групп  образовательных 

учреждений.
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2. В направлении поддержки талантливых детей:
-  практику  деятельности  специализированных  учреждений  для 

одарённых ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-  систему  мероприятий  для  поддержки  общения,  взаимодействия  и 

дальнейшего развития одарённых в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности детей школьного возраста;
-  обновлённую практику деятельности летних (сезонных) профильных 

школ для самореализации и саморазвития учащихся;
-  расширенную  систему  олимпиад,  соревнований  и  иных  творческих 

испытаний школьников;
-  модели  дистанционного,  заочного  и  очно-заочного  образования 

учащихся;
-  систему  обеспечения  и  консультационно-методической  поддержки 

профильного  обучения,  реализуемого  в  том  числе  посредством 

индивидуальных  образовательных  программ  учащихся,  сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений.
3. В направлении развития учительского потенциала:
-  практику  привлечения  в  школы  учителей,  имеющих  базовое 

непедагогическое образование;
- новые технологии организации и финансирования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, включая 

развитие  служб  консультационно-методического  сопровождения  и 

сертификации  квалификаций  с  координацией  их  деятельности  на 

федеральном уровне;
-  модели  использования  современных  информационных  и 

коммуникационных  технологий  в  системе  подготовки,  переподготовки  и 

повышения квалификации педагогических кадров;
-  практику  сетевого  взаимодействия,  деятельности  социальных  сетей 

учителей, направленную на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку;
-  новую  модель  аттестации  педагогических  и  руководящих  кадров 

системы общего образования, предполагающую обязательное периодическое 

подтверждение уровня квалификации.
4. В направлении развития школьной инфраструктуры:
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-  модельные  методики  нормативного  подушевого  финансирования  и 

новой системы оплаты труда;
-  практику  деятельности  школьных  советов,  обеспечивающих 

заинтересованное  участие  родителей и  местного сообщества  в управлении 

образовательными учреждениями;
-  модели  деятельности  школ  ступеней  обучения,  обеспечивающих 

специфику  организации  образовательного  процесса  для  младших 

школьников, подростков и старших школьников;
- модели деятельности автономных учреждений общего образования.
5. В направлении обеспечения здоровья школьников:
-  новые  технологии  и  методики  здоровьесберегающего  обучения, 

обеспечивающие  формирование  заинтересованного  отношения  к 

собственному  здоровью,  здорового  образа  жизни  всех  участников 

образовательного процесса;
-  рекомендации  по  организации  питания,  спортивных  занятий  и 

медицинского обслуживания учащихся.
В рамках межведомственного взаимодействия в ближайшее время также 

предстоит  внедрить  новые  санитарно-эпидемиологические  правила  и 

нормативы,  относящиеся  к  системе  общего  образования;  механизмы  и 

регламенты отслеживания и поддержки здоровья школьников; требования по 

обеспечению  безопасности  образовательных  учреждений;  строительные 

нормы  и  правила,  типовые  проекты  школьных  зданий,  адекватные 

современным требованиям к организации образовательной среды; практики 

организации  обслуживания  школьного  хозяйства,  организации  подвоза 

школьников  к  месту  учёбы;  механизмы  взаимодействия  учреждений 

образования, культуры и спорта.
Ключевыми  механизмами  реализации  Национальной  образовательной 

инициативы  «Наша  новая  школа»  должны  стать  как  проектные,  так  и 

программные методы работы.
Стратегическая цель государственной политики в области образования, 

прописанная  в  Концепции  долгосрочного  социально-экономического 

развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  предполагает 

решение следующих приоритетных задач.
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Первая  задача  -  обеспечение  инновационного  характера  базового 

образования, в том числе:

•обновление  структуры  сети  образовательных  учреждений  в 

соответствии  с  задачами  инновационного  развития,  в  том  числе 

формирование  федеральных  университетов,  национальных 

исследовательских университетов;

•обеспечение компетентностного подхода,  взаимосвязи академических 

знаний и практических умений;

•увеличение объема средств, направляемых на финансирование научных 

исследований в вузах;

•развитие  вариативности  образовательных  программ,  в  том  числе 

создание системы прикладного бакалавриата;

•обновление механизмов финансирования образовательных учреждений 

в соответствии с задачами инновационного развития;

•обеспечение  увеличения  оплаты  труда  работникам  образовательных 

учреждений в зависимости от качества  и результатов их труда до уровня, 

сопоставимого с уровнем оплаты труда в сфере экономики и выше его.

Вторая  задача  -  модернизация  институтов  системы  образования  как 

инструментов социального развития, в том числе:

•создание  системы  образовательных  услуг,  обеспечивающих  раннее 

развитие  детей  независимо  от  места  их  проживания,  состояния  здоровья, 

социального положения;

•создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность 

качественного  образования  и  успешную  социализацию  для  лиц  с 

ограниченными возможностями здоровья;

•создание  системы  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  и 

талантливой молодежи;

•создание инфраструктуры социальной мобильности обучающихся;
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•развитие финансовых инструментов социальной мобильности, включая 

образовательные кредиты.

Третья  задача  -  создание  современной  системы  непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, в том 

числе:

•создание  системы  внешней  независимой  сертификации 

профессиональных квалификаций;

•создание  системы  поддержки  потребителей  услуг  непрерывного 

профессионального  образования,  поддержка  корпоративных  программ 

подготовки и переподготовки профессиональных кадров;

•создание  системы  поддержки  организаций,  предоставляющих 

качественные услуги непрерывного профессионального образования;

•формирование  системы  непрерывного  образования  военнослужащих, 

включая переподготовку при завершении военной службы.

Четвертая  задача  -  формирование  механизмов  оценки  качества  и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в 

международных сопоставительных исследованиях путем создания:

•прозрачной,  открытой  системы  информирования  граждан  об 

образовательных  услугах,  обеспечивающей  полноту,  доступность, 

своевременное обновление и достоверность информации;

•условий  для  привлечения  иностранных  студентов  в  российские 

образовательные учреждения;

•прозрачной,  объективной  системы  оценки  индивидуальных 

образовательных достижений учащихся как основы перехода к следующему 

уровню образования;

•механизмов  участия  потребителей  и  общественных  институтов  в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования.

Установлены  следующие  целевые  ориентиры  развития  системы 

образования:
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к 2012 году: 

•формирование сети научно-образовательных центров мирового уровня, 

интегрирующих  передовые  научные  исследования  и  образовательные 

программы,  решающих  кадровые  и  исследовательские  задачи 

общенациональных инновационных проектов;

•развитие  интегрированных  инновационных  программ,  решающих 

кадровые и исследовательские задачи развития инновационной экономики на 

основе  интеграции  образовательной,  научной  и  производственной 

деятельности;

• введение новой системы оплаты труда на всех уровнях образования 

как основы для заключения эффективных контрактов;

• повышение  доли  (не  менее  чем  на  25  процентов)  внебюджетных 

средств  в  общем  объеме  инвестиций  в  сферу  профессионального 

образования;

• повышение  доли  (не  менее  чем  на  70  процентов)  учащихся 

образовательных  учреждений,  которые  обучаются  в  соответствии  с 

требованиями  современных  стандартов,  включая  условия  организации 

образовательного процесса;

• ужесточение  лицензионных  и  аккредитационных  требований  к 

учреждениям и программам высшего профессионального образования;

• создание  программ прикладного  бакалавриата  (не  менее  чем по  15 

процентам  направлений  подготовки),  обеспечивающих  современную 

квалификацию специалистов массовых профессий, наиболее востребованных 

в сфере инновационной экономики;

• обновление  типологии  образовательных  программ  и  учреждений, 

структуры системы образования с учетом результатов конкурсной поддержки 

инновационных  образовательных  программ  и  программ  развития 

образовательных  учреждений  и  соответствующим  нормативным 

закреплением (в том числе обеспечение правовой основы функционирования 
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социокультурных  образовательных  комплексов,  центров  квалификаций, 

федеральных  университетов,  национальных  исследовательских 

университетов, ресурсных центров);

• развитие  форм  финансирования  образовательных  учреждений, 

позволяющих  сконцентрировать  частные  и  государственные  финансовые 

средства  на  цели  опережающего  развития  и  структурных  изменений  в 

системе  образования,  перевод  всех  учреждений  общего  образования  и  не 

менее  50  процентов  учреждений  профессионального  образования  на 

нормативное  подушевое  финансирование  (включая  разработку  нормативов 

финансирования по всем направлениям подготовки);

• становление  системы  привлечения  работодателей  к  созданию 

образовательных стандартов и аккредитации образовательных программ;

• формирование национальной квалификационной структуры с учетом 

перспективных  требований  опережающего  развития  инновационной 

экономики  и  профессиональной  мобильности  граждан,  обновление 

государственных  образовательных  стандартов  и  модернизация  программ 

обучения всех уровней на базе квалификационных требований национальной 

квалификационной структуры;

• переход на уровневые программы подготовки специалистов с учетом 

кредитно-модульных  принципов  построения  образовательных  программ, 

внедрение общеевропейского приложения к диплому о высшем образовании;

• переход  учреждений  профессионального  образования  на  систему 

адресных  стипендий,  предоставление  стипендий,  обеспечивающих 

возможность  нуждающимся  студентам  самостоятельно  прожить  в  регионе 

обучения;

• создание  в  образовательных  организациях  органов  самоуправления 

(попечительских, наблюдательных и управляющих советов);
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• введение систем оплаты труда педагогического и административно-

управленческого  персонала  образовательных  учреждений,  учитывающих 

качество и результативность их деятельности;

• разработка  стандартизированной  программы  повышения 

квалификации  «Современный  образовательный  менеджмент»  на  базе 

современных  квалификационных  требований  к  руководителям 

образовательных  учреждений  и  проведение  сертификации  всех 

руководителей образовательных учреждений;

• создание  системы  независимой  общественно-профессиональной 

аккредитации программ обучения, распространение практики общественно-

профессиональной сертификации выпускников  образовательных  программ, 

вхождение в международные ассоциации по аккредитации образовательных 

программ и учреждений;

• создание  системы  общественных  рейтингов  образовательных 

учреждений, программ непрерывного профессионального образования;

к 2020 году:

• формирование  около  20  научно-образовательных  центров  мирового 

уровня,  интегрирующих  передовые  научные  исследования  и 

образовательные  программы,  решающих  кадровые  и  исследовательские 

задачи общенациональных инновационных проектов;

• формирование  инфраструктуры  и  институциональных  условий 

академической мобильности студентов и преподавателей;

• увеличение  доли  средств  в  структуре  доходов  российских 

университетов,  получаемых за  счет  выполнения научно-исследовательских 

разработок и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (не 

менее 25 процентов);

•создание условий для обеспечения участия в непрерывном образовании 

не менее 50 процентов граждан трудоспособного возраста ежегодно;
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• введение в действие единого механизма государственной (итоговой) 

аттестации  выпускников  на  всех  уровнях  системы  образования, 

обеспечивающего  прохождение  выпускниками  итоговой  аттестации  во 

внешних независимых аттестационных центрах;

• внедрение  системы  ежегодной  поддержки  до  100  организаций, 

реализующих  лучшие  инновационные  программы  непрерывного 

профессионального образования;

• внедрение  новых  организационно-правовых  форм  учреждений 

образования,  обеспечивающих  сочетание  академической  автономии  и 

государственно-общественного контроля за их деятельностью;

• наличие  квалификационных  сертификатов  не  менее  чем  у  50 

процентов мигрантов трудоспособного возраста;

• обеспечение возможности каждому ребенку до поступления в первый 

класс освоить программы дошкольного образования и полноценно общаться 

на языке обучения;

• расширение  возможностей  обучения  детей  с  ограниченными 

возможностями  здоровья  в  неспециализированных  образовательных 

учреждениях;

• институциональное  обеспечение  поддержки  семейного  воспитания 

детей во всех муниципальных образованиях;

• усиление  позиций  российского  образования  на  мировом  рынке 

образовательных  услуг  (доход  от  обучения  иностранных  студентов  в 

российских вузах - не менее 10 процентов объема финансирования системы 

образования);

• обеспечение условий, при которых показатели качества образования в 

российских  образовательных  учреждениях  будут  находиться  в  начале 

рейтинг-листа результатов международных сопоставительных исследований;
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• наличие не менее 10-12 современных студенческих городков и центров 

сопровождения  одаренных  детей  и  талантливой  молодежи  при  ведущих 

научно-образовательных центрах;

• увеличение доли средств, предоставляемых на научные исследования, 

проводимые  в  вузах,  в  общем объеме  средств,  направляемых на  научные 

исследования, до 30 процентов;

• обеспечение  значения  показателей  среднего  возраста  профессорско-

преподавательского  состава  вузов  на  уровне  средних  показателей  стран 

Организации экономического сотрудничества и развития;

• предоставление  возможностей  всем  обучающимся  старших  классов 

осваивать  индивидуальные  образовательные  программы,  в  том  числе 

профильное обучение и профессиональную подготовку;

•создание  не  менее  500  центров  сертификации  и  присвоения 

профессиональных квалификаций;

• создание  программ  развития  персонала,  включающих  в  себя 

финансирование  программ  подготовки,  переподготовки,  повышения 

квалификации  работников  не  менее  чем  60  процентов  предприятий  и 

организаций;

• аккредитация  не  менее  15  процентов  программ  профессионального 

образования  в  международных  ассоциациях,  действующих  в  Российской 

Федерации;

• получение бесплатных услуг дополнительного образования не менее 

чем 60 процентами детей в возрасте от 5 до 18 лет;

• использование образовательных кредитов не менее чем 12 процентами 

студентов;

• обеспечение возможности каждому учащемуся получать образование в 

современных условиях;

• увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России, до 5 

процентов от общего числа студентов, создание условий для подготовки в 
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образовательных  учреждениях  обучающихся  из  государств  -  участников 

СНГ.

Повышение  конкурентоспособности  российского  образования  станет 

критерием  его  высокого  качества,  а  также  обеспечит  позиционирование 

России как одного из лидеров в области экспорта образовательных услуг.

По  мере  реализации  Концепции,  осуществления  институциональных 

преобразований, обеспечивающих повышение эффективности расходования 

бюджетных средств в сфере образования, текущие расходы на образование 

возрастут.  Это потребует обеспечить рост доли расходов на образование в 

валовом внутреннем продукте.

Реализация инновационного варианта развития экономики предполагает 

увеличение  общих  расходов  на  образование  с  4,8  процента  валового 

внутреннего продукта (в 2007-2008 годах) до 7 процентов в 2020 году, в том 

числе увеличение расходов бюджетной системы - с 4,1 процента до 5,5 - 6 

процентов валового внутреннего продукта.

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

Это стало существенной вехой в развитии системы образования в Российской 

Федерации и одним из ключевых событий 2013 года в образовании. В законе 

заложены  базовые  принципы,  которые  поддержали  представителя 

гражданского общества.

Статья  89  «Управление  системой  образования»  (п.  1)  гласит: 

«Управление  системой  образования  осуществляется  на  принципах 

законности,  демократии,  автономии  образовательных  организаций, 

информационной открытости системы образования и учёта  общественного 

мнения  и  носит  государственно-общественный  характер».  Что  не 

противоречит  другому  принципу,  заложенному  в  статье  26  «Управление 

образовательной  организацией»  (п.  2).  Управление  образовательной 

организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.
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П.3.  Единоличным  исполнительным  органом  образовательной 

организации  является  руководитель  образовательной  организации  (ректор, 

директор,  заведующий,  начальник  или  иной  руководитель),  который 

осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  образовательной 

организации.

П.4.  В  образовательной  организации  формируются  коллегиальные 

органы  управления,  к  которым  относятся  общее  собрание  (конференция) 

работников  образовательной  организации,  педагогический  совет,  а  также 

могут  формироваться  попечительский  совет,  управляющий  совет, 

наблюдательный  совет  и  другие  коллегиальные  органы  управления, 

предусмотренные  уставом  соответствующей  образовательной 

организации.

Таким  образом, стратегическая  цель  государственной  политики  в 

области образования:  повышение доступности качественного образования, 

соответствующего  требованиям  инновационного  развития  экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.

В соответствии с Конституцией Российская Федерация устанавливает 

федеральные  государственные  образовательные  стандарты,  поддерживает 

различные формы образования и самообразования. С сентября 2011 года все 

образовательные учреждения Республики Мордовия перешли в 1-х классах 

на  федеральные  государственные  образовательные  стандарты  второго 

поколения.

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего 

образования  ориентированы на результаты. Теперь учитываются не только 

знания, умения и навыки по предметам, но и межпредметные и личностные 

результаты, то есть развитие конкретного ученика с учетом индивидуальных 

возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей,  ученик 

становится  активным  участником  образовательного  процесса  и  не  просто 

слушает  учителя,  который  рассказывает  новый  материал,  а  учится  сам 

добывать знания.
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Важной  особенностью  стандарта  являются  также  новые  принципы, 

которые положены в его основу. В связи с этим стандарт рассматривается как 

общественный договор между семьёй, обществом и государством, т.е. в нём 

фиксируется чёткое распределение взаимных обязательств между ними.

Общественному договору в современной системе образования отведена 

особая роль. Он согласует требования к образованию, предъявляемые семьёй, 

обществом и государством. Кроме того, в нём соединены государственные, 

общественные  и  личные  потребности  и  интересы,  определены  права  и 

обязанности  заинтересованных сторон на  весь  период обучения  ребёнка  в 

образовательной организации.

Федеральный  государственные  образовательные  стандарты  общего 

образования как общественный договор раскрывают ряд позиций.

Индивидуальные  потребности  –  личностная,  социальная, 

профессиональная успешность обучающихся.

Социальный  заказ  –  безопасный  и  здоровый  образ  жизни,  свобода  и 

ответственность, социальная справедливость, благосостояние.

Государственные требования – национальное единство и безопасность, 

развитие человеческого капитала, конкурентоспособность.

Сегодня  родители  -  полноправные участники образовательной жизни. 

Они могут воздействовать на организацию образовательного процесса своего 

ребёнка. А образовательное учреждение, в свою очередь, обязано обеспечить 

ознакомление родителей с их правами и обязанностями.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ) возложил ряд обязанностей на образовательную 

организацию,  которые  ложатся  в  основу  договора  между  семьей  и 

образовательной организацией.

Статья 41 «Охрана здоровья обучающихся в ОУ» (п.1) включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи;

2) организацию питания обучающихся;
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3)  определение  оптимальной  учебной,  внеучебной  нагрузки,  режима 

учебных занятий и продолжительности каникул;

4) пропаганду и обучение навыкам ЗОЖ, требованиям охраны труда;

5)  организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления  обучающихся,  для  занятия  ими  физической  культурой  и 

спортом;

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения, употребления ПАВ;

8)  обеспечение  безопасности  обучающихся  во  время  пребывания  в 

организации;

9)  профилактику  несчастных  случаев  с  обучающимися  во  время 

пребывания в организации;

10) проведение санитарно-профилактических мероприятий.

П.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением - см. 

п. 3) в ОУ.

П.3.  Организацию  оказания  первичной  медико-санитарной  помощи 

обучающимся  осуществляют  органы  исполнительной  власти  в  сфере 

здравоохранения.  Образовательная  организация  обязана  предоставить 

помещение  с  соответствующими  условиями  для  работы  медицинских 

работников.

П4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при 

реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе…

Статья 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся» 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» четко прописывает права 

и обязанности родителей, которые также стали предметом договора:

1.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 
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детей  перед  всеми  другими  лицами.  Они  обязаны  заложить  основы 

физического,  нравственного  и  интеллектуального  развития  личности 

ребенка.

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные  организации  оказывают  помощь  родителям  (законным 

представителям)  несовершеннолетних  обучающихся  в  воспитании  детей, 

охране  и  укреплении  их  физического  и  психического  здоровья,  развитии 

индивидуальных  способностей  и  необходимой  коррекции  нарушений  их 

развития.

4.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних 

обучающихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми общего образования;

2)  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  ОУ,  требования 

локальных  нормативных  актов,  которые  устанавливают  режим  занятий 

обучающихся,  порядок  регламентации  образовательных  отношений  между 

образовательной  организацией  и  обучающимися  и  (или)  их  родителями 

(законными  представителями)  и  оформления  возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений;

3)  уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5.  Иные  права  и  обязанности  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим ФЗ, иными 

ФЗ, договором об образовании (при его наличии).

6.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей, 

установленных  настоящим  ФЗ  и  иными  ФЗ,  родители  (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся  несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ.

Родители  получат  возможность  непосредственно  влиять  на 

образовательный  процесс  и  будут  более  активно  вовлечены  в  управление 

школой.
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Заключая  договор  со  школой,  родители  знакомятся  с  основной 

образовательной программой, чтобы понимать, на какой результат нацелена 

образовательная  организация.  Основная  образовательная  программа 

образовательного учреждения – это обязательства учреждения, которые оно 

на себя берет.

Адекватное  взаимодействие  между  семьей  и  школой  предполагает 

равную информированность сторон:

Какие цели и задачи согласованы?

Кто за какую часть договора ответственен?

Когда будут достигнуты цели и выполнены задачи (по плану)?

Какая форма компенсации предполагается?

Как и когда будет происходить оплата?

Какова процедура расторжения договора?

Какова процедура изменения договора и разрешения конфликтов?

Преимущества договора для семьи заключаются в следующем:

помощь в решении проблем;

получение нового опыта общения с детьми;

консультации;

возможность для обучения своего ребенка;

дополнительные образовательные услуги для детей;

возможность  общения  с  другими  семьями  (с  бывшими 

одноклассниками);

участие в управлении школой;

возможность для самореализации;

получение дополнительного образования в родительских клубах;

помощь в создании программ и проектов;

моральное удовлетворение.

Преимущества  договора  для  образовательной  организации 

соответственно заключаются в следующем:

формирование имиджа школы;
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расширение партнерских связей с родителями;

преемственность;

формирование активной родительской позиции;

посреднические услуги;

семейное воспитание;

информационное обеспечение;

развитие гражданской и добровольческой позиции родителей;

совместное решение социальных проблем микрорайона;

социализация учащихся;

патриотическое воспитание учащихся (малая Родина);

организация досуговой деятельности учащихся;

привлечение дополнительных внебюджетных средств;

создание реально действующего попечительского совета школы в форме 

общественной организации на базе школы.

Договоры дают ясную и четкую структуру  взаимодействия,  а  значит, 

гарантируют  границы  свободы  каждого  из  участников  образовательного 

процесса,  транслируя  новые  культурные  образцы  демократических 

ценностей  –  право  осознанной  свободы  как  гарантии  сохранения 

ответственности человека, его автономии и самостоятельности.

Создание  институтов  общественного  участия  в  управлении 

образованием, обеспечение информационной открытости в образовательных 

учреждениях  –  одна  из  главных  тенденций  развития  российского 

образования.

Примерная форма договора может быть следующей:

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

_________________________ «__» ________________ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Образовательная организация  __________________________________
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___________________________________________ (в дальнейшем – 
Организация)

(полное наименование учреждения)
на основании лицензии № ____________, выданной______________________
__________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего лицензию)
на срок с «__» _____________ г. до «__» _____________ г., и свидетельства 
о государственной аккредитации ________, выданного __________________
__________________________________________________________________

наименование органа, выдавшего свидетельство
на срок с «__» __________ г. до «__» ____________ г., в лице руководителя 
_________________________________________________________________,

(Ф. И. О.)
действующего на основании Устава, и ________________________________
__________________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления или учредителя)
в лице руководителя _______________________________________________,

 (Ф. И. О.)
действующего на основании _________________________________________
 (вид документа, удостоверяющего полномочия)
(в дальнейшем – Орган управления образованием муниципального района 
______________________________________), с одной стороны, и, с другой 
стороны,
__________________________________________________________________

Ф. И. О. и статус законного представителя
__________________________________________________________________

несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель,
__________________________________________________________________

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства
__________________________________________________________________

или учреждение социальной защиты, в котором находится
__________________________________________________________________

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо
__________________________________________________________________

лица, действующего на основании доверенности,
__________________________________________________________________

выданной законным представителем,
(в дальнейшем – Родители) и 
_________________________________________________________________

 (Ф. И. О. несовершеннолетнего,
__________________________________________________________________

достигшего 14-летнего возраста)
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(в  дальнейшем  –  Обучающийся) заключили  в  соответствии  с  Законом  

Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Настоящим  договором  стороны  определяют  взаимные  права  и  

обязанности по обеспечению реализации Обучающимся права на получение  

общедоступного  и  бесплатного  качественного  общего  образования  

следующих  уровней  (статья  5,  п.3):  

__________________________________________________________________ 

(дошкольного, начального, основного и среднего общего образования),  если  

образование данного уровня получается впервые.

2. Обязанности и права Организации
2.1. Организация обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  

бесплатного  качественного  общего  образования  следующих  уровней:  

__________________________________________________________________
дошкольного, начального, основного и среднего общего образования
в  соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  и  с  учетом  запросов  Родителей  и  

Обучающегося.
2.2.  Организация  обязуется  обеспечить  реализацию  обучающемуся,  

воспитаннику  следующих  образовательных  программ  Организации  

__________________________________________________________________
в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  

графиком и расписанием занятий.
2.3.  Организация  обязуется  обеспечить  проведение  воспитательной  

работы  с  Обучающимся  в  соответствии  с  требованиями  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  и  разрабатываемыми 

Организацией _____________________________________________________
(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную 

деятельность организации)
2.4. Организация обязуется во время оказания образовательных услуг и  

осуществления  воспитательной  деятельности  проявлять  уважение  к  

личности  Обучающегося,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и  
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психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  

физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.  Организация  обязуется  обеспечить,  при  условии  соблюдения  

участниками  договора  принятых  на  себя  обязательств,  освоение  

Обучающимся образовательных программ Организации. 
2.6.  Организация  обязуется  соблюдать  санитарные  и  гигиенические  

требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности,  

предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.
2.7.  Организация  принимает  на  себя  ответственность  за  жизнь  и  

здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и  

иной деятельности при нахождении Обучающегося в Организации и на ее  

территории,  а  также  за  пределами  Организации  и  ее  территории,  если  

такое  пребывание  осуществляется  в  соответствии  с  учебной,  

воспитательной и иной деятельностью Организации.
2.8.  Организация  принимает  на  себя  обязательства  по  организации  

питания и медицинского обслуживания,  а также,  при условии отдельных  

соглашений,  обязательства  по  организации  охраны  и  доставки  

Обучающегося  в  Организацию  и  домой,  по  оказанию  дополнительных  

образовательных услуг.
2.9.  Организация  обязуется  обеспечить  неразглашение  сведений  о  

личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных Родителей,  

ставших известными Организации в соответствии с настоящим договором,  

за  исключением  случаев,  когда  предоставление  таких  сведений  

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и  

здоровья Обучающегося.
2.10.  Организация  обязуется  в  доступной  форме  обеспечить 

ознакомление Родителей и Обучающегося с учредительными документами  

Организации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,  

основными и  дополнительными образовательными программами,  учебным 

планом,  годовым  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий,  

правилами  внутреннего  распорядка  и  иными  документами,  
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регламентирующими  образовательную,  воспитательную  и  

административную деятельность Организации, а также не менее чем за 7  

рабочих  дней  информировать  Родителей  о  проведении  родительских  

собраний  и  иных мероприятий,  в  которых Родители обязаны или  имеют  

право принимать участие.
2.11. Организация обязуется осуществлять текущий и промежуточный 

контроль  за  успеваемостью  Обучающегося  и  в  доступной  форме  

информировать о его результатах Родителей и Обучающегося.
2.12.  Организация  обязуется  на  безвозмездной  и  возвратной  основе  

обеспечить  Обучающегося  необходимыми  учебниками  и  учебными  

пособиями,  обеспечить  бесплатный  доступ  к  библиотечным  и 

информационным  ресурсам  Организации  в  рамках  реализуемых 

образовательных программ.
2.13.  Организация  вправе  требовать  от  Обучающегося  и  Родителей  

соблюдения устава школы, правил внутреннего распорядка Организации и  

иных актов Организации, регламентирующих ее деятельность.
2.14. Организация вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и  

правил  внутреннего  распорядка  Организации  и  иных  актов  Организации,  

регламентирующих  ее  деятельность,  применить  к  Обучающемуся  меры 

дисциплинарного  воздействия,  предусмотренные  законодательством  и  

вышеуказанными актами.  Организация обязана поставить в  известность  

Родителей  о  намерении  применить и  о  применении  к  Обучающемуся  мер  

дисциплинарного воздействия. 

3. Обязанности и права Органа управления образованием 

муниципального района __________________________________________
3.1.  Орган  управления  образованием  муниципального  района  

__________________обязуется обеспечить финансирование деятельности и 

содержание Организации в соответствии с установленными нормативами.
3.2.  Орган  управления  образованием  муниципального  района  

__________________обязуется  обеспечить по согласованию с  Родителями 

перевод  Обучающегося,  в  том  числе  временный,  в  другую  организацию  в  

случае аннулирования или приостановления лицензии Организации, утраты 

34



Организацией  государственной  аккредитации,  реорганизации  или  

ликвидации Организации или иных случаев приостановления или прекращения  

деятельности Организации.
3.3.  Орган  управления  образованием  муниципального  района  

__________________оказывает содействие  Родителям  и  Обучающемуся  в  

получении  общего  образования  в  различных  формах  в  иных  организациях,  

если  Организация  не  имеет  условий  для  реализации  программ  общего  

образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся.
3.4.  Орган  управления  образованием  муниципального  района  

__________________оказывает содействие  Родителям  и  Обучающемуся  в  

получении  общего  образования  на  родном  языке  в  иных  

общеобразовательных учреждениях, если Организация не имеет условий для  

реализации  программ  общего  образования  на  родном  языке,  выбранном 

Родителями и Обучающимся.

4. Обязанности и права Родителей

4.1.  Родители  Обучающегося  обязаны  обеспечить  получение  

Обучающимся  уровня  образования 

____________________________________________и  создать  условия  для 

получения им уровня образования______________________, в том числе:

–  обеспечить  посещение  Обучающимся  занятий  согласно  учебному  

расписанию  и  иных  мероприятий  Организации,  предусмотренных  

документами,  регламентирующими  образовательную  и  воспитательную 

деятельность Организации;
– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
–  обеспечить  Обучающегося  за  свой  счет  (за  исключением  случаев,  

предусмотренных  законодательством  и  актами  органов  местного  

самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в  

образовательном  процессе  (письменно-канцелярскими  принадлежностями,  

спортивной формой и  т.п.),  в  количестве,  соответствующем возрасту и  

потребностям Обучающегося.
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4.2.  Родители  обязаны  выполнять  и  обеспечивать  выполнение  

Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Организации и иных  

актов Организации, регламентирующих ее деятельность.
4.3.  Родители  обязаны  проявлять  уважение  к  педагогам,  

администрации  и  техническому  персоналу  Организации  и  воспитывать 

чувство уважения к ним у Обучающегося.
4.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Организацию и  

в  процессе  его  обучения  своевременно  предоставлять  необходимые  

документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и  

сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Организации или  

классному руководителю, воспитателю об их изменении.
4.5.  Родители  обязаны  посещать  родительские  собрания,  а  при  

невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными 

лицами, по просьбе руководителя Организации или классного руководителя,  

воспитателя приходить для беседы при наличии претензий Организации к  

поведению  Обучающегося  или  его  отношению  к  получению  общего  

образования.
4.6.  Родители  обязаны  извещать  руководителя  Организации  или  

классного  руководителя,  воспитателя  об  уважительных  причинах  

отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.7.  Родители обязаны возмещать ущерб,  причиненный Обучающимся  

имуществу Организации, в соответствии с законодательством Российской  

Федерации.
4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в  

том числе семейное образование.  Если Организация не имеет условий для  

реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и  

Обучающимся, то Орган управления образованием муниципального района  

__________________оказывает содействие  Родителям  и  Обучающемуся  в  

получении общего образования в различных формах в иных образовательных  

организациях.  Родители  вправе  с  учетом  возможностей  Обучающегося  

просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному учебному  

плану или ускоренному курсу обучения.
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4.9.  Родители  вправе  требовать  предоставление  Обучающемуся  

основного общего образования на родном языке. Если Организация не имеет  

условий для реализации программ образования на родном языке, выбранном  

Родителями  и  Обучающимся,  то  Орган  управления  образованием 

муниципального  района  ____________________________оказывает 

содействие Родителям и Обучающемуся в получении образования на родном  

языке в иных образовательных организациях.
4.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в  

том числе:
–  получать  в  доступной  форме  информацию  об  успеваемости 

Обучающегося;
– не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о  

намерении Организации применить к Обучающемуся меры дисциплинарного  

воздействия, предусмотренные законодательством и актами Организации,  

а  также  в  течение  7  рабочих  дней  информацию  о  применении  к  

Обучающемуся  мер  дисциплинарного  воздействия,  участвовать  в  

проведении проверки в отношении Обучающегося;
–  вправе  быть  принятыми  руководителем  Организации  и  классным  

руководителем,  воспитателем принимать участие в заседании педсовета 

по вопросам, касающимся Обучающегося.
4.11. Родители вправе принимать участие в управлении Организацией, в  

том числе:
– входить в состав органов самоуправления Организации;
–  вносить  предложения  о  содержании  образовательной  программы 

Организации, о языке обучения, о режиме работы Организации и т.п.;
–  в  доступной  форме  ознакомиться  с  учредительными документами  

Организации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,  

основными и  дополнительными образовательными программами,  учебным 

планом,  годовым  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий,  

правилами  внутреннего  распорядка  и  иными  документами,  

регламентирующими  образовательную,  воспитательную  и  

административную деятельность Организации;
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–  в  доступной  форме  получать  не  менее  чем  за  7  рабочих  дней  

информацию  о  проведении  родительских  собраний  и  иных  школьных  

мероприятий,  в  которых Родители обязаны или имеют право принимать  

участие.
4.12.  Родители  вправе  в  случае  ненадлежащего  исполнения  

Организацией  своих  обязанностей  и  условий  настоящего  договора  

обжаловать действия Организации в  установленном порядке учредителю  

Организации,  органам,  осуществляющим  надзор  и  контроль  в  сфере  

образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба,  

нанесенного  в  результате ненадлежащего исполнения Организацией своих  

обязанностей и условий настоящего договора.

5. Обязанности Обучающегося
(для договора с потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
5.1. Обучающийся обязан:
– посещать занятия, указанные в учебном расписании;
–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами  

Организации;
–  соблюдать  устав  Организации,  правила  внутреннего  распорядка  

Организации  и  иные  акты  Организации,  регламентирующие  ее  

деятельность,  соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы 

поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, администрации и  

техническому персоналу Организации и другим обучающимся, не посягать  

на их честь и достоинство;
– бережно относиться к имуществу Организации.
5.2.  Обучающийся  имеет  право  на  получение  образования  в  

соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными 

стандартами  общего  образования,  на  обучение  по  индивидуальному  

учебному плану, на обучение по ускоренному курсу.
5.3. Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования.
5.4.  Обучающийся  имеет  право  в  доступной  форме  ознакомиться  с  

учредительными документами  Организации,  лицензией,  свидетельством о  

государственной  аккредитации,  основными  и  дополнительными  

образовательными  программами,  учебным  планом,  годовым  календарным  
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учебным  графиком,  расписанием  занятий,  правилами  внутреннего  

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,  

воспитательную и административную деятельность Организации.

5.5.  Обучающийся  имеет  право  на  бесплатное  пользование  

библиотечными и информационными ресурсами Организации.
5.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Организацией,  

на уважение своего человеческого достоинства, на получение информации,  

на свободное выражение собственных мнений и убеждений.

5.7.  Обучающийся  имеет  право  получать  полную  и  достоверную 

информацию об оценке своих знаний и о критериях этой оценки.

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
6.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  

изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение  

Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются  

недействительными.
6.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося  

из  Организации  по  основаниям  и  в  порядке,  предусмотренными  

законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  по  завершении  

обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное  

учреждение.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  

и издания Организацией приказа о зачислении Обучающегося.
6.4. Обязательства Организации, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11,  

считаются выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из  

Родителей.
6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую  

силу.
7. Подписи и реквизиты сторон

Наименование образовательной 
организации_________________
____________________________
____________________________
_

Родитель: 
______________________________________
______________________________________
______

Паспорт:______________________________
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Телефон:________________
Адрес:______________________
____________________________
____________________________
___________________________
Ф.И.О.директора_____________
____________________________
___________________________
Подпись_____________________

Печать________________

______________________________________

выдан _________________________________

Адрес: 
______________________________________

______________________________________

Телефон:___________________

Дата:  ___________20 ___    

Подпись: __________________________

Фамилия, имя, отчество мамы 
_______________________________________________

Место работы 
_________________________________________________________________  

Должность ________________________

Рабочий телефон ___________________

Фамилия, имя, отчество папы  
_______________________________________________

Место работы 
________________________________________________________________  

Должность ________________________

Рабочий телефон ___________________

Второй экземпляр получил /а/     «___» ____________ 20___г. 

                                                         ______________     /_________________/

Таким образом, сущность государственно-общественного управления 

образованием  заключается прежде всего в согласованном взаимодействии 

между  государством  и  гражданским  обществом,  в  участии  этих  сторон  в 

решении различных вопросов образования.

Решение  проблем  на  пути  формирования  системы  государственно-

общественного управления образовательным учреждением невозможно без 

повышения  уровня  квалификации  участников  образовательного  процесса, 
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что  является  гарантией  освоения  методов  и  технологий,  развития 

компетенций,  обеспечивающих качество  и  эффективность  государственно-

общественного управления образованием.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите  документы,  определяющие  основные  направления  

модернизации общего образования в Российской Федерации.

2. Какой  характер  в  соответствии  с  действующим 

законодательством носит управление в нашей стране?

3. Назовите  основные  направления  реализации  Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».

4. Какие основные принципы управления образованием прописаны в  

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от  

29 декабря 2012 года)?

5. Что  относится  к  субъектам  управления  образованием 

общественной природы?

6. Каков  основной  смысл  введения  общественного  договора  в  

процессе  реализации  федерального  государственного  образовательного  

стандарта общего образования? 

7. В  чем  главная  сущность  государственно-общественного 

управления образованием?

8. Имеют  ли  право  родители  участвовать  в  общественной  

экспертизе  программы  развития  или  образовательной  программы  

образовательной организации, в которой учатся их дети?

41



1.2. Государственно-общественный характер

управления образованием

Общественные  ожидания  как  фактор  осуществления  современной  

государственной  политики  в  сфере  образования.  Государство  –  гражданское  

общество – образование: взаимодействие и отношения. Правовые основы участия  

гражданского общества в управлении образованием в РФ. Современное участие и  

проблемы общественного участия в управлении образованием.

Постановка  проблемы функционирования  и  развития  образования  в  центр  

внимания  общественности,  расширение  коллегиальных,  демократических  форм  

управления,  воплощение  в  жизнь  государственно-общественных  принципов  

управления; развитие социального партнерства в системе образования как путь  

решения  актуальных  проблем  развития  и  модернизации  образования  через  

внедрение механизма общественного управления.

Актуальность  становления  и  развития  государственно-

общественного управления  отечественным образованием продиктована не 

только  процессами  демократизации  нашего  государства,  но  и 

переосмыслением  сущности  образования,  его  роли  в  жизни  конкретной 

личности, общества и государства на современном этапе развития России.

В  связи  с  этим  возникает  вопрос  о  том,  каким  образом  и  в  каких 

пределах  общество  может  оказывать  влияние  на  политику  государства  в 

сфере  образования,  осуществлять  контроль  за  деятельностью 

государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений,  также 

насколько  оно  готово  разделить  ответственность  с  государством  за 

функционирование  и  развитие  системы  образования.  Пример. Некоторые 

управленческие  вопросы  в  образовательных  учреждениях  решаются 

администрацией  учреждения  и,  в  первую  очередь,  с  учётом  её  мнения  и 

интересов,  а  органы  общественного  управления  иногда  выполняют 

фактически  «декоративную»  функцию.  А  могли  бы  многие  вопросы 

решаться при реальном участии общественности.
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Вывод таков. Назрела необходимость определения меры полномочий 

между  субъектами  образовательной  политики:  государственной  и 

общественной составляющих.

Государственная составляющая, представленная органами управления 

образованием,  должна  гарантировать  обеспечение  доступности  и  равных 

возможностей получения полноценного качественного образования каждому 

ребёнку.

При  наличии  реальной  «общественной  составляющей» в 

образовательном учреждении можно:

привлечь в образовательное учреждение дополнительные ресурсы;
обеспечить материально-техническое развитие ОУ, что будет влиять на 

качество образовательных услуг;
оперативно удовлетворять актуальные образовательные запросы семьи и 

общества;
разрешать  возникающие  конфликтные  ситуации  между  участниками 

образовательного процесса и др.
Государственно-общественное  управление  в  образовании  может  быть 

представлено  на  четырёх  уровнях:  учрежденческом,  муниципальном, 

региональном, федеральном.
Сегодня практически во всех образовательных учреждениях созданы и 

функционируют  органы  государственно-общественного  управления.  Это 

советы образовательного учреждения, попечительские советы, управляющие 

советы, родительские комитеты. В некоторых образовательных учреждениях 

действуют  несколько  форм  государственно-общественного  управления 

(попечительский  совет,  родительский  комитет).  Например,  в  Республике 

Мордовия статистика такова: всего образовательных учреждений 399. Доля 

общеобразовательных учреждений, в которых создан орган государственно-

общественного  управления  (ГОУ),  от  общего  числа  –  98,03%.  Доля 

общеобразовательных учреждений, в которых создан управляющий совет, – 

78,95%.  Создан  совет  ОУ  –  48,62%.  Попечительский  совет  –  43,61%. 

Наблюдательный  совет  –  2,76%.  Цифры  подчёркивают,  что  эффективная 

модернизация системы образования невозможна без включения в эту систему 
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дополнительных  ресурсов.  Среди  последних  не  только  очевидные 

материальные  (финансовые,  материально-технические),  но  и 

интеллектуальные (программные, методические,  технологические) ресурсы, 

а  также  привлечение  потенциала  различных  субъектов  управления 

образованием и социума в широком смысле.
Сегодня  деятельность  органов  государственно-общественного 

управления  образованием  на  учрежденческом  уровне  целесообразно 

направить на:
участие  в  разработке  и  утверждении  программы  развития 

образовательной организации (статья 28 п. 3 Федерального закона №273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации);
согласование образовательных программ;
контроль качества условий обучения;
участие в формировании муниципального задания;
регулирование сферы образовательных услуг;
общественное  наблюдение  и  экспертизу  в  сфере  оценки  качества 

образования;
материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами  и  требованиями,  в  том  числе  с  требованиями  государственных 

образовательных стандартов;
повышение открытости системы образования, расширение социального 

партнёрства в сфере образования;
поддержку и более полное использование образовательного потенциала 

семьи.
Наиболее  значимые  эффекты  деятельности  органов  государственно-

общественного управления образованием, которые можно достичь:
система управления стала более открытой;
усилилась ориентация образования на интересы потребителей (детей и 

родителей);
укрепилась и развивается ресурсная база образовательного учреждения;
повысилась прозрачность расходования бюджетных средств;
уменьшилось  число  конфликтных  ситуаций  в  коллективе 

образовательного учреждения;
усилилось  влияние  общественности,  в  первую  очередь  родителей 

обучающихся, на жизнь образовательного учреждения.

44



Обобщенно можно выделить следующие три основных тенденции или 

аспекта  введения  государственно-общественного  управления 

образовательным учреждением.
Социально-политический  аспект.  Данный  аспект  состоит  в  том,  что 

участие  общественности  в  управлении  образованием  необходимо  в  силу 

общих процессов демократизации общества.
Педагогический  аспект.  Данный  аспект  опирается  на  воспитании 

гражданских качеств, необходимых для жизни в демократическом обществе 

(гражданского  самосознания,  навыков  социальной  активности,  понимания 

устройства  общественного  управления,  мотивации  и  навыков  принятия 

решений и т.д.).
Профессионально-управленческий  аспект.  Значение  данного  аспекта 

состоит  в  признании  того,  что  государственно-общественное  управление 

необходимо  для  повышения  эффективности  управления  современной 

системой образования, и что есть ряд задач управления, которые на данном 

этапе модернизации образования  решить без  привлечения общественности 

либо невозможно, либо трудно.
Для  примера  рассмотрим  расходование  средств  в  образовательном 

учреждении.
В проекте доклада комиссии по образованию Общественной палаты РФ 

«Образование в России 2007-2014 гг.» отмечено, что в последние годы на 

развитие  образования  в  Российской  Федерации  финансовые  средства 

направлялись  и  направляются  через  проекты:  Комплексный  проект 

модернизации образования (2007- 2009), Модернизация региональных систем 

образования  (2012  –  2013)  и  др.  В  ситуации  значительных  инвестиций  в 

инфраструктуру  органами  управления  образованием  субъектов  РФ  и 

муниципальных  образований  важно  обеспечить  необходимый  уровень 

прозрачности  в  области  направлений  и  объёмов  расходования  средств 

федерального  бюджета  и  бюджетов  субъектов  РФ,  выделенных  на 

модернизацию  систем  общего  образования,  на  закупку  оборудования 

(интерактивные  доски,  учебные  кабинеты,  спортивный  инвентарь  и  др.), 

ремонт и реконструкцию зданий образовательных организаций, закупку 
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учебников, так как эти вопросы вызывают интерес общественности, органов 

государственно-общественного управления образовательных учреждений.
Для  повышения  прозрачности  данного  направления  модернизации 

органами  управления  субъектов  Российской  Федерации  создаются  на 

официальных  сайтах  разделы,  посвящённые  вопросам  модернизации 

инфраструктуры  общего  образования.  В  них  рекомендуется  размещать 

информацию,  позволяющую  представителям  общественности  наглядно 

увидеть  конкретные  меры,  реализуемые  в  рамках  проекта  в  отношении 

каждой школы, детского сада,  а также предоставить возможность оценить 

результативность и качество реализуемых мер.
Вопросы для самоконтроля:

1. Что  понимается  под  государственно-общественным 

управлением в образовании?

2. Назовите  уровни  государственно-общественного  управления  

образованием.

3. Перечислите  основные  полномочия  органов  государственно-

общественного управления образованием на учрежденческом уровне.

4. Назовите  главные  аспекты  внедрения  государственно-

общественного управления образованием.

1.3. Механизмы участия общественности
в оценке качества образования

Участие общественности в оценке качества и результатов деятельности 

учреждения и педагогов осуществляется через следующие механизмы:
общественное наблюдение;
общественная экспертиза;
подготовка  и  обсуждение  публичного  доклада  образовательного 

учреждения;
работа сайта образовательного учреждения;
частно-государственное партнёрство (ЧГП).
В  современных  условиях  появляются  новые  механизмы  участия 

общественности в управлении образованием.
Общественное  наблюдение  предполагает  участие  представителей 

органов  самоуправления  образовательных  учреждений,  представителей 
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профессиональной, деловой и родительской общественности, представителей 

общественных  объединений,  ассоциаций  и  организаций  в  деятельности 

образовательных  учреждений,  аттестационных,  аккредитационных, 

экспертных,  конфликтных  и  иных  комиссий  на  региональном, 

муниципальном и учрежденческом уровнях.
Для  организации  общественного  наблюдения  на  федеральном, 

региональном,  муниципальном  уровнях  из  числа  представителей 

профессиональной, деловой и родительской общественности, представителей 

общественных  объединений  и  организаций  органами  управления 

образованием  формируются  группы  общественных  наблюдателей. 

Общественные  наблюдатели  имеют  удостоверения,  выданные 

соответствующими органами управления.
В  2011  году  был  законодательно  закреплён  институт  общественного 

наблюдателя (Положение об общественном наблюдателе).
Объектами общественного наблюдения являются:
1. Процедуры итоговой аттестации учащихся в форме ГИА (за курс 

основной школы) и ЕГЭ (за полный курс обучения).
2. Процедуры лицензирования образовательных учреждений.
3. Процедуры аккредитации образовательных учреждений.
4. Процедуры аттестации педагогических кадров (ГАК Республики 

Мордовия).
5. Деятельность  конфликтных  комиссий  (ЕГЭ,  ГИА),  экспертных 

комиссий.
6. Процедуры  проведения  контрольных  и  тестовых  работ  для 

учащихся муниципальных и государственных образовательных учреждений.
В  2012  году  Общественной  палатой  впервые  организовано 

дистанционное  обучение  общественных  наблюдателей.  Цель  обучения  – 

преодолеть  формальный  подход  к  формированию  корпуса  общественных 

наблюдателей и экспертов. Указанная практика нашла своё развитие: в 2014 

году  по  заданию  Рособрнадзора  обучение  прошли  все  аккредитованные 

федеральные общественные наблюдатели и федеральные эксперты. Пример. 

Общественное  наблюдение  за  процедурой  ЕГЭ  –  это  консолидирующая 

деятельность гражданского общества. Нарушение на ЕГЭ не только попытка 
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обмануть  систему,  а  воровство  баллов,  приводящие  к  краже у  способных 

детей  бюджетного  места  в  вузе.  В  итоге  место  получают  те,  кто  его  не 

заслужил.  Изменить  ситуацию  можно  только  в  том  случае,  если  мы  все 

поймём,  что  нам  не  всё  равно.  Мы  видим,  как  укрепляется  институт 

общественного  наблюдения на  выборах.  Наблюдатели  борются  за  наш 

выбор, выкладывают свидетельства нарушений в сети Интернет.  Очевидно 

то,  что  общество  готово  к  тому,  чтобы бороться  с  нарушениями на  ЕГЭ, 

защищать  честные  результаты  на  экзамене,  тем  самым  отстаивать  право 

способных детей на бюджетные места.
Сегодня назрело ещё одно направление в общественном наблюдении. А 

именно: нужно распространить практику общественного наблюдения и при 

проведении Всероссийской и региональной олимпиад школьников на всех их 

этапах, поскольку победители и призёры олимпиады получают значительные 

преимущества  при  поступлении  в  вузы.  Пока  механизм  общественного 

наблюдения на олимпиадах опробован только в нескольких регионах России. 

Важно распространить данный опыт на территории всей страны.
В перспективе целесообразно обеспечить расширение набора объектов 

общественного наблюдения, добавив ГИА, лицензирование, аккредитацию – 

те  процедуры  контроля  и  надзора,  оценки  качества,  где  есть  риски 

нарушений, затрагивающих интересы потребителей. Вместе с тем это можно 

рассматривать не как усиление проверяющего давления на образовательные 

учреждения,  а  как  инструмент  их  защиты от  необоснованных  порой 

действий надзорных структур.
Общественная  палата  РФ  считает  перспективной  задачей  развитие 

инфраструктуры  общественного  наблюдения.  Например,  создание  штабов 

наблюдателей с «горячей линией», независимой от ведомства.
Общественная  экспертиза  в  образовании  является  одной  из 

составляющих механизма демократического управления государством.
Она  является  основой  системы  независимой  оценки  качества 

образования (Приложение 4).
Общественная экспертиза в образовании –  это оценка соответствия 

качества  образования  (образовательных  услуг)  и  условий  осуществления 
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образовательного  процесса  существующим  требованиям  и  нормам,  как 

установленным  государством  (зафиксированным  в  соответствующих 

нормативных  документах,  например,  СанПиН,  Пожнадзор),  так  и 

требованиям  общественного  заказчика  (являющимся  предметом  договора 

школы и общественности).
Общественная экспертиза может проводиться на всех уровнях системы 

образования:  образовательное  учреждение  (организация),  муниципальная 

система  образования,  региональная  система  образования.  Система 

общественной  экспертизы  –  организация  экспертиз  и  деятельности 

общественных  экспертов  на  основе  принятых  правил,  процедур  и 

нормативов.
Основными объектами экспертизы могут быть:
1. Выполнение  санитарно-гигиенических  норм  организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении.
2. Организация питания.
3. Система  сохранения  и  укрепления  здоровья,  обеспечения 

безопасности  организации  образовательного  процесса  (статья  28 

«Компетенция,  права,  обязанности и ответственность образовательной 

организации»,  п.  6,  п.п.  2:  «Создавать  безопасные  условия  обучения, 

воспитания  обучающихся,  присмотра  и  ухода  за  обучающимися,  их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации»).
4. Соблюдение прав обучающихся и их родителей, учителей и 

других педагогических работников (глава 4, статья 34 Федерального закона 

№273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»).
5. Ресурсное обеспечение образовательного учреждения (учебники, 

учебные пособия и др.).
Особым объектом общественной экспертизы являются инновационные 

образовательные  программы,  проекты,  технологии.  В  данном  случае 

общественная экспертиза может решать различные задачи:
оценивать  риски  реализации  проектов  (программ)  для  здоровья 

учащихся;
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оценить  целесообразность  их  внедрения  с  позиций  удовлетворения 

гражданского  заказа  и  результаты  образования,  в  том  числе  для  решения 

вопроса  о  финансовой  поддержке  инноваций  (дополнительном 

финансировании, выделении грантов).
Наиболее  высоким  уровнем  общественной  экспертизы  является 

общественная  аккредитация,  предполагающая целостный анализ состояния 

образовательной  деятельности  (условий,  содержания,  результатов)  на 

предмет соответствия государственному и гражданскому заказу.
Общественная  аккредитация  может  быть  направлена  на  выявление 

проблем, имеющихся в образовательном учреждении, и определение путей 

их решения. Кроме того она может способствовать привлечению внимания 

общественности к результатам деятельности образовательного учреждения, 

получению образовательным учреждением общественного признания.
Для  успешной  подготовки  и  проведения  общественной  аккредитации 

образовательного  учреждения  необходимо  создать  организационный 

комитет, в который могу войти представители образовательного учреждения 

и  субъектов  –  организаций  (экспертов),  привлекаемых  к  проведению 

аттестации.
Результаты  общественной  аккредитации  целесообразно  довести  до 

сведения  учредителей  образовательного  учреждения,  местных  и 

региональных  органов  управления,  муниципального  государственно-

общественного совета, родителей, широкой общественности. При этом важно 

использовать разнообразные способы и формы информирования, в том числе 

ежегодный публичный доклад,  размещение его  на  сайте  образовательного 

учреждения и в средствах массовой информации.

Частно-государственное партнёрство (ЧГП)

В Российской Федерации в правовом масштабе реализована политика 

государства  по  созданию  условий  для  большей  самостоятельности 

образовательных учреждений, их заинтересованности и ответственности при 

выполнении  своих  функций.  Закреплено  это  в  Федеральном  законе  «Об 
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образовании в Российской Федерации» (№273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года) 

в статьях 28 (п. 1-2) и 27 (п. 1).

Статья  28  п.  1  гласит:  «Образовательная  организация  обладает 

автономией,  под  которой  понимается  самостоятельность  в  осуществлении 

образовательной,  научной,  административной,  финансово-экономической 

деятельности,  разработке  и  принятии  локальных  нормативных  актов  в 

соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом,  иными  нормативными 

правовыми  актами  Российской  Федерации  и  уставом  образовательной 

организации».

Принят Федеральный закон от 03.11.2006 г. №174 – ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и подзаконные акты к нему. С 2006 года существует частно-

государственное партнёрство.

Частно-государственное  партнёрство  (ЧГП)  –  совокупность  форм 

средне-долгосрочного  взаимодействия  государства  и  бизнеса  для  решения 

общественно  значимых  задач  на  взаимовыгодных  условиях.  В  последнее 

десятилетие  через  частно-государственное  партнёрство  осуществляется 

конструктивное  взаимовыгодное  взаимодействие  в  дошкольном,  общем, 

дополнительном, профессиональном  образовании.

Механизм ЧГП обеспечивает повышение эффективности расходования 

бюджетных  средств  и  улучшает  качество  государственных  услуг. 

Эффективность механизма в различных видах экономической деятельности 

хорошо  прослеживается  в  системе  образования  в  реализации  различных 

проектов.

На  современном  этапе  системного  внедрения  ЧГП  по  всем  уровням 

образования пока не осуществлено, хотя примеры успешного взаимодействия 

бизнеса и образования имеются.

Во  исполнение  поручения  Президента  Российской  Федерации  от  16 

июля  2010 г.  № Пр-2060  (пункт  3)  по  повышению  роли  органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в развитии сети дошкольных образовательных учреждений, 
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а также в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 

от  18  января  2011 г.  № ВП-П8-161  по  разработке  типового  проекта  по 

созданию  дошкольного  учреждения  на  условиях  частно-государственного 

партнерства  Департамент  общего  образования  Минобрнауки  России 

разработал  и  направил  в  субъекты  Российской  Федерации  методические 

рекомендации по применению частно-государственного партнерства в сфере 

дошкольного  образования,  в  том  числе  по  использованию концессионных 

соглашений  в  дошкольном  образовании  как  механизма  частно-

государственного партнерства (h  ttp://www.garant.ru/products/ipo/prime/  ).

Анализ  ситуации  с  учётом  специфики  ЧГП  применительно  к  сфере 

общего, дошкольного и дополнительного образования детей показывает, что 

такое развитие должно быть ориентировано на обеспечение:

1)  интеграции и кооперации государственных и частных ресурсов 

для  достижения  качества  образования,  отвечающего  требованиям 

современной экономики и развитию общества;
2) внедрения  в  образование  эффективных  принципов  управления, 

используемых в бизнес-сфере, в том числе управляющих компаний;
3) развития  нормативно-правовой  и  методической  базы  для 

реализации потенциала нового законодательства,  нацеленного на реальную 

автономию  образовательных  учреждений,  их  финансово-хозяйственную 

самостоятельность и ответственность за результат;
4) расширение  общественного  участия  бизнес-структур  в 

управлении  образованием,  а  также  участия  в  оценке  и  получении 

результатов.

К основным механизмам частно-государственного партнёрства можно 

отнести:

1.  Участие  представителей  субъектов  частного  сектора  в  работе 

органов  государственно-общественного  управления  образованием: 

управляющих, попечительских, наблюдательных советах.

Данный  механизм  ЧГП  позволяет  включить  в  управление 

образовательным  учреждением  представителей  разных  заинтересованных 
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групп  –  государства,  муниципалитетов,  благотворителей,  бизнеса, 

общественности.  По  сути  своей  данный  механизм  становится  особенно 

актуальным  в  случае,  если  благотворители  и  социальные  инвесторы 

выдвигают  в  качестве  условия  получение  образовательной  организацией 

долгосрочного финансирования,  возможность участвовать  в формировании 

программ развития и контроля их исполнения.

2. Частно-государственное  партнёрство  в  форме  экспертных 

советов, рабочих групп.

Данный  механизм  частно-государственного  партнёрства  широко 

распространён в Российской Федерации. Практически все органы управления 

образованием  муниципалитетов,  регионов  имеют  при  себе  экспертные  и 

общественные советы, рабочие группы.

Спектр задач, решаемых подобными объединениями в образовательной 

среде,  обычно  проявляется  в  экспертизе  законодательных  инициатив, 

обсуждении и оценке важных вопросов социально-экономического развития, 

консультировании  руководителей  органов  управления,  подготовке 

экспертных заключений научно-методических разработок и др.

В  качестве  механизма  ЧГП используются  аутсорсинг,  концессионные 

соглашения или привлекаются управляющие компании.

Методические  рекомендации  предлагают  технологическую  схему 

работы  для  партнеров  (управляющих  компаний),  направленных  на 

обеспечение  реализации  всех  процессов,  необходимых  для  текущего 

функционирования и развития образовательных организаций. Эти процессы 

могут быть разделены на основные, вспомогательные и процессы развития:

основные:  разработка  учебных  планов;  методическое  обеспечение 

преподавания;  организация  и  контроль  выполнения  учебных  планов; 

непосредственно  преподавание  (основное  и  дополнительное);  поддержка 

учащихся  (внеклассная  работа,  ГПД,  группы  здоровья  и  т.п.);  поддержка 

родителей  (информирование  и  консультации);  отчетность  по  основному 

процессу. Реализация этих процессов лежит на педагогических коллективах 
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образовательных  учреждений.  Партнер  назначает  ответственное  лицо  в 

каждом  образовательном  учреждении  за  реализацию основных  процессов. 

Контроль и координация лежит на руководителе управляющей компании или 

уполномоченном сотруднике данной компании;

вспомогательные: материальное обеспечение образовательного процесса 

(включая  обеспечение  классов,  лабораторий  и  библиотек);  обслуживание 

зданий и прилегающей территории; обслуживание компьютерного парка и 

сетей; обеспечение питания; транспорт; общее и кадровое делопроизводство; 

найм  персонала;  бухгалтерия  и  финансы;  закупки  и  контрактование. 

Реализация этих процессов в той или иной пропорции делится между штатом 

партнера и нанятыми субподрядчиками. Возможен вариант самостоятельной 

реализации  или  полного  аутсорсинга.  В  любом  случае  управление 

реализацией  каждого  процесса  и  ответственность  за  него  лежит  на 

исполнительной  дирекции  управляющей  компании  и  конкретных 

уполномоченных сотрудниках данной компании;

процессы  развития:  анализ  потребностей,  разработка/модернизация  и 

предложение  новых  образовательных  услуг  (включая  организацию 

конкурсов  на  разработку  учебных  курсов,  пособий  и  т.п.  среди 

педагогических  коллективов);  анализ  качества  обучения  и  эффективности 

работы управляемого образовательного комплекса,  разработка и внедрение 

мер  по  повышению качества  обучения  и  эффективности  работы (включая 

организацию  системы  повышения  квалификации  для  педагогов  и 

управленцев); разработка планов долгосрочного развития (включая развитие 

имущественного  комплекса);  ресурсное  обеспечение  планов  развития 

(включая фандрайзинг и поиск стратегических партнеров); продвижение (на 

рынке образовательных услуг, благотворительного капитала, рынке труда и 

др.) и поддержание отношений с представителями стейкхолдеров (включая 

публичную  отчетность,  организацию  попечительских  советов  и  т.п.). 

Реализация этих процессов осуществляется в основном силами управляющей 

компании, возможен аутсорсинг некоторых задач. Реализация этих процессов 
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должна  быть  абсолютным  приоритетом  для  руководителя  управляющей 

компании. 

Вкладом  в  частно-государственное  партнерство  является 

квалифицированное управление образовательной организацией на основании 

переданных  ей  полномочий  по  распоряжению  финансами,  подбору  и 

расстановке  кадров,  использованию  недвижимого  и  иного  имущества  с 

целью  оказания  качественной  образовательной  услуги;  обеспечение 

жизнедеятельности  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  его 

функциями  и  поставленными  задачами;  осуществление  стратегического  и 

тактического  планирования  развития  образовательных  учреждений, 

находящихся под управлением.

Примером  частно-государственного  партнерства  в  форме  экспертного 

совета  является  Республиканский  экспертный  совет  при  Министерстве 

образования Республики Мордовия.

«Согласовано»
Министр  образования  Республики  
Мордовия _________Н.В. Бычков
22.05.2012 г.

«Утверждаю»
Ректор МРИО_____Г.М. Лончин

22.05.2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете

при Министерстве образования Республики Мордовия

1. Общие положения.

1.1.  Республиканский  экспертный  совет  (далее  -  РЭС)  является  

общественным  органом  при  Министерстве  образования  Республики  

Мордовия. В своей деятельности руководствуется федеральными законами,  

указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  

Федерации, законодательными актами в области образования, авторского  

права  и  книгоиздания,  приказами  и  решениями  коллегии  Министерства  

образования и науки РФ, республиканскими законами и указами в области 

образования, настоящим Положением.
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Целью деятельности  РЭС  является  организация  экспертизы 

педагогических  разработок  (методических,  дидактических  материалов;  

образовательных и учебных программ, материалов по организации опытно-

экспериментальной  работы),  которые  представляются  в  РЭС  с  целью 

определения их целевого назначения.

Основными задачами РЭС являются:

-  обеспечение  надлежащего  уровня  содержательной  и  учебно-

методической  экспертизы  педагогических  разработок  для  системы  

образования Республики Мордовия;

- содействие созданию современных средств образования, открытости  

и  непрерывности  образования,  а  также  праву  преподавателей  и  

обучающихся на свободу выбора и использования методик и форм обучения,  

учебных и учебно-методических материалов.

2.  РЭС  выполняет  функции,  необходимые  для  решения  

перечисленных задач, а также осуществляет:

- организацию и проведение заседаний РЭС;

- освещение тематики поступающих разработок в средствах массовой  

информации (республиканский портал);

-  оказание  организационно-методической  помощи  образовательным 

учреждениям в обновлении содержания образования;

-  содействие  координации  опытно-экспериментальной  работы  в  

республиканской системе образования.

3. Структура и функции РЭС.

3.1. В состав РЭС входят председатель (проректор по НМР ГБОУ ДПО 

(ПК) С «МРИО») и члены. Деятельность РЭС курируется представителем  

Министерства образования Республики Мордовия (по согласованию).

3.2.  РЭС  возглавляется  проректором  по  НМР  ГБОУ  ДПО  (ПК)  С  

«МРИО» (председатель) и состоит из признанных специалистов в области  

образования.
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3.3.  Персональный  состав  РЭС  утверждается  приказом  ГБОУ  ДПО 

(ПК)  С  «МРИО»  по  представлению  председателя  совета,  обновляется  

каждые три года и согласуется с Министерством образования Республики  

Мордовия.

3.4.  Члены РЭС и привлекаемые специалисты выполняют экспертизу  

поступающих  педагогических  разработок  по  соответствующему  

направлению,  руководствуясь  действующими  в  области  образования  

нормативами, стандартами, требованиями.

3.5.  Заседание  РЭС  формирует  решение,  которое  фиксируется  

протоколом заседания.

3.6. На основании решения РЭС разработчикам выдаются заключения о  

рекомендации  к  целевому  использованию  присланных  на  экспертизу  

материалов.

4. Организация деятельности Экспертного совета.

4.1.  Допуск  материалов  к  экспертизе  в  РЭС  осуществляется  при  

представлении следующих документов:

• педагогическая  разработка в бумажном и электронном вариантах;

• одна внешняя рецензия.

4.2.  В  ходе  экспертизы  материалы  рецензируют  члены  РЭС,  

сотрудники  МРИО  из  числа  ведущих  специалистов  данной  области.  К  

рецензированию можно привлекать других специалистов, имеющих ученую 

степень  доктора  или  кандидата  наук,  практических  работников  

образования.

4.3.  По  результатам  экспертизы  методических,  дидактических  

разработок  и  образовательных  и  учебных  программ  Экспертный  совет  

выносит следующие варианты решений:

-  «рекомендовать  к  практическому  использованию  в  учреждениях  

системы образования Республики Мордовия»;

-  «рекомендовать  к  практическому  использованию  в  учреждениях  

муниципальной системы образования»;

57



-  «рекомендовать  к  практическому  использованию  в  данном  

образовательном учреждении»;

- «рекомендовать к апробации в экспериментальном режиме»;

- «не рекомендовано к практическому использованию».

Решения  Экспертного  совета  оформляются  в  виде  протокола.  

Результаты  экспертизы  представляются  заявителю  в  виде  экспертного  

заключения.

4.4. По результатам экспертизы программ опытно-экспериментальной  

работы (далее  -  ОЭР)  Экспертный совет выносит следующие варианты  

решений:

-  «рекомендовать  к  реализации  на  базе  данного  учреждения  (данных  

учреждений)»;

- «не рекомендовано к реализации на базе данного учреждения (данных  

учреждений)».

Решения Экспертного совета оформляются в виде протокола, который  

подписывает председательствующий и секретарь. Результаты экспертизы  

представляются заявителю в виде выписки из протокола.

При положительном решении и в соответствии с уровнем программы  

ОЭР РЭС направляет ходатайство в соответствующий орган управления  

образованием об открытии экспериментальной площадки учрежденческого,  

муниципального  или  республиканского  уровня  на  базе  заявленного  

(заявленных) учреждения (-ний) с присвоением ему (им) соответствующего  

статуса.

4.5.  Поступающие  на  экспертизу  материалы  рассматриваются  на  

заседаниях  РЭС,  которые  проводятся  по  мере  необходимости,  не  реже 

одного заседания в квартал.

4.6. Заседание РЭС считается правомочным, если на нём присутствует 

не менее 70% членов.

4.7.  Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  две  

трети присутствующих членов РЭС. 
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4.8. Критерии содержания экспертизы, организуемой РЭС:

• соответствие работы ее целевому назначению,

• актуальность и новизна работы;

• культурологичность;

• значимость работы для решения проблем современного образования.

Партнерства  могут  создаваться  в  форме  попечительских  или 

управляющих  советов,  института  общественного  взаимодействия, 

соглашения  о  сотрудничестве  или  протокола,  простого  товарищества, 

коммерческой, некоммерческой организаций.

В  качестве  механизма  ЧГП используются  аутсорсинг,  концессионные 

соглашения или привлекаются управляющие компании.

3. Аутсорсинг в образовании как механизм частно-государственного 

партнёрства.

Достаточно широко в современной системе образования  используется 

аутсорсинг.  Под  аутсорсингом  понимается  деятельность  внешних 

исполнителей (подрядчиков,  поставщиков),  осуществляющих на основании 

гражданско-правовых  договоров  функции  обеспечения  и  управления 

ресурсами образовательных  учреждений.  Главная  цель  такого  партнёрства 

системы  образования  и  бизнеса  –  дать  образовательным  учреждениям 

возможность  сосредоточить  усилия  на  образовательной  деятельности  и 

получать более высокий результат от этой деятельности. Названным лицам-

аутсорсерам  передаются  хозяйственные  функции  образовательных 

учреждений. Это обслуживание, содержание и ремонт зданий, сооружений, 

установка  и  обслуживание  систем  охраной  и  пожарной  сигнализаций, 

вентиляции и др.

Функции, передаваемые образовательным учреждение на аутсорсинг:

обслуживание, содержание и ремонт зданий, сооружений;
установка и обслуживание систем охраной и пожарной сигнализации, 

кондиционирования, вентиляции, водоснабжения, канализации;
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эксплуатация,  обслуживание  и  ремонт  инженерных  и  технических 

зданий, сооружений;
учёт потребления тепло- и электроэнергии,  холодной и горячей воды, 

анализ, расчёт оптимизации энерго- и водопотребления;
управление системами связи: Интернетом, радио, телекоммуникациями; 

сервисными системами, аварийными системами, системами доступа;
организация горячего питания и медицинского обслуживания учащихся 

и воспитанников;
организация  работы  по  уборке  помещений,  зданий  и  территории 

образовательных  учреждений,  озеленению  территории  образовательных 

учреждений;
содержание  и  оборудование  находящихся  на  территории 

образовательных учреждений спортивных и детских площадок;
обеспечение  образовательных  учреждений  оборудованием,  учебно-

наглядными  пособиями,  учебными  изданиями,  компьютерной  и  иной 

техникой, мебелью, транспортными средствами, хозяйственным инвентарём;
организация доставки школьников в образовательные учреждения.

Аутсорсинг  осуществляется  силами  внешних  исполнителей  и  силами 

привлекаемых  ими  соисполнителей,  сопровождается  соответствующими 

расходными обязательствами бюджетов двух сторон. Аутсорсинг проводится 

строго  в  соответствии  с  действующим  законодательством.  Пример.  Если 

организация  берёт  на  себя  функцию  обеспечения  учебниками  и  учебно-

методическими пособиями образовательные учреждения, то с 1 января 2014 

года  эта  закупка  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального  закона  от  5  апреля  2013  года  №44  –  ФЗ  «О  контрактной 

системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».

4.  Частно-государственное  партнёрство  в  форме  некоммерческих 

организаций.

Среди  механизмов  частно-государственного  партнёрства  в  сфере 

образования наибольшее распространение получает механизм создания ЧГП 
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в  форме  автономной  некоммерческой  организации,  некоммерческого 

партнёрства, фонда.
В  форме  некоммерческого  партнёрства,  фонда  или  автономной 

некоммерческой  организации  могут  создаваться  образовательные 

организации,  которые  являются  негосударственными.  Деятельность  таких 

организаций фиксируется  за  счёт  доходов от  собственной деятельности,  а 

также  за  счёт  частных  финансовых  вложений,  а  не  за  счёт  бюджетных 

средств. Деятельность таких объединений направлена, как правило, на:
повышение эффективности управления в системе образования;
расширение  конкурентоспособности  образовательных  программ, 

повышение их качества;
усиление инновационной составляющей образования;
расширение  имущественной  и  финансовой  базы  образовательных 

учреждений, в том числе и бюджетных, за счёт привлечения внебюджетных 

источников финансирования.
Примером  частно-государственного  партнёрства  в  форме 

некоммерческой  организации  является  «Ассоциация  лучших  школ 

Республики Мордовия», созданная в 2006 году.
С  уставом  и  другими  основополагающими  документами  этого 

объединения можно познакомиться  на страницах данного пособия.

«Утверждаю»

Президент НО «Ассоциация инновационных школ 

Республики Мордовия»

_____________З.И. Акимова

Устав Некоммерческой организации 

«Ассоциация лучших школ Республики Мордовия»

(Утвержден  на заседании Общего Собрания «27» октября 2006 года)

1. Общие положения

1.1. Некоммерческая организация «Ассоциация лучших школ Республики  

Мордовия», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является основанным на  

добровольном членстве объединением юридических лиц.
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1.2.  Настоящая  редакция  Устава  Ассоциации  принята  на  Общем 

собрании членов Ассоциации (Протокол № 1 от 13 июля  2006 года).

1.3. Устав Ассоциации вступают в силу с момента его государственной  

регистрации в установленном порядке.

1.4.  Ассоциация осуществляет свою деятельность в  соответствии с  

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской  

Федерации,  Федеральным  законом  «О  некоммерческих  организациях»,  

другими  законами  и  иными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  

настоящим Уставом.

1.4. Учредители Ассоциации:

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 19»  

городского округа Саранск, зарегистрировано по адресу 430000, Республика 

Мордовия,  г.  Саранск,  ул.  Коммунистическая,  103,  за  государственным  

номером  №1021300979590,  30.10.2003  г.,  Инспекцией  МНС  России  по  

Ленинскому  району  г.  Саранска  Республики  Мордовия,  в  лице  Директора  

Акимовой Зинаиды Ивановны;

2)  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 12»  

городского округа Саранск, зарегистрировано по адресу 430000, Республика 

Мордовия,  г.  Саранск,  пр.  Ленина,  11,  за  государственным  номером  

№ 1021300978896,  06.09.2006  г.,  Инспекцией  МНС  России  по  Ленинскому  

району  г.  Саранска  Республики  Мордовия,  в  лице  Директора  Долматовой  

Натальи Владимировны;

3)  Государственное  образовательное  учреждение  дополнительного  

профессионального  образования  (повышения  квалификации)  специалистов 

«Мордовский  республиканский  институт  образования»,  зарегистрировано  

по адресу 4300027, Республика Мордовия, г. Саранск, Транспортная, 19, за  

регистрационным  номером  1021301115923,  Инспекцией  ФНС  России  по 

Октябрьскому  району  города  Саранска  Республики  Мордовия,  в  лице  

Ректора Лончина Геннадия Михайловича;
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4)  Государственное  образовательное  учреждение  высшего  

профессионального  образования  «Мордовский  государственный 

педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», зарегистрировано по адресу  

430007,  Республика  Мордовия,  г.  Саранск,  ул.  Студенческая,  11  а,  за  

регистрационным  номером  2041320006440,  Инспекцией  ФНС  России  по 

Октябрьскому  району  города  Саранска  Республики  Мордовия,  в  лице  

Ректора;

5)  Государственное  образовательное  учреждение  высшего  

профессионального  образования  «Мордовский  государственный 

университет  им. Н.П. Огарева»,  зарегистрировано  по  адресу:  430000,  

Республика  Мордовия,  г.Саранск,  ул.  Большевистская,  68,  за  

регистрационным  номером  1021300973275,  Инспекцией  ФНС  России  по 

Ленинскому району города Саранска Республики Мордовии , в лице Ректора.

1.5.  Ассоциация  является  некоммерческой  организацией  и  не  имеет  

целью  извлечение  прибыли.  Доходы,  полученные  от  деятельности  

Ассоциации,  не  распределяются  между  ее  членами,  а  направляются  на  

реализацию целей деятельности Ассоциации в соответствии с настоящим 

Уставом.

1.6.  Ассоциация  вправе  осуществлять  предпринимательскую  

деятельность,  направленную  на  реализацию  уставных  целей.  Для  

осуществления  предпринимательской  деятельности  Ассоциация  вправе  

создать хозяйственное общество или участвовать в таком обществе.

1.7.  Ассоциация  имеет  в  собственности  обособленное  имущество,  

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего  

имени  приобретать и  осуществлять имущественные  и  неимущественные  

права,  исполнять  обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде.  

Организация имеет самостоятельный баланс и смету.

1.8. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.

1.9. Ассоциация имеет печать с ее полным наименованием на русском  

языке.  Печать  Ассоциации  может  содержать  также  наименование  
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Ассоциации  на  иностранном  языке.  Ассоциация  вправе  иметь  штампы и  

бланки  со  своим  наименованием,  а  также  зарегистрированную  в  

установленном порядке эмблему, открывать счета в банках на территории  

Российской Федерации и за ее пределами.

1.10.  Имущество,  переданное  Ассоциации  ее  членами,  является  

собственностью Ассоциации, члены не сохраняют прав на это имущество.

1.11. Ассоциация не отвечает по долгам своих членов, члены ассоциации  

несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации.

1.12. Полное наименование: Некоммерческая организация «Ассоциация  

лучших школ Республики Мордовия».

1.13. Сокращенное наименование: Ассоциация лучших школ Республики  

Мордовия.

1.14.  Наименование Ассоциации на английском языке:  Nonprofit  

organisation «The Best Schools of Mordovian Republic Association».

1.15. Сокращенное наименование на английском языке: The Best Schools 

of Mordovian Republic Association .

1.16. Местонахождение Ассоциации: Республика Мордовия, г. Саранск.

2. Цели и направления деятельности Ассоциации

2.1.  Целью  деятельности  Ассоциации  является  активное  участие  в  

развитии системы образования Республики  Мордовия,  совершенствование  

республиканской образовательной политики, активное содействие духовно-

нравственному воспитанию детей и учащейся молодежи.

2.2. Основными направлениями деятельности являются:

• разработка и осуществление программ по системному представлению 

опыта  членов  Ассоциации  органам  государственной  власти,  местного  

самоуправления,  средствам  массовой  информации,  общественным  и  

международным организациям;

• проведение конференций, семинаров, форумов по ключевым проблемам 

развития современного образования;
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•  участие  в  разработке  и  реализации  федеральных  и  региональных  

программ развития образования;

•  участие в различных государственных программах, направленных на  

совершенствование и развитие системы образования в республике;

• организация и проведение международных конференций, посвященных 

проблемам  образования  с  представлением  опыта  с  перспективами 

продвижения на мировой образовательный рынок;

• активное участие в проведении ежегодных Республиканских конкурсов  

«Лучшие  школы  Республики  Мордовия»,  «Лучший  учитель  Республики  

Мордовия»,  «Лидер  в  образовании»,  а  также  других  конкурсов  и  

предметных  олимпиад,  оказывающих  влияние  на  развитие  системы 

образования в регионе;

•  организация  грантовой  поддержки  лучших  школ,  лучших  учителей,  

перспективных программ развития в региональной системе образования;

•  активное участие в комиссии по присуждению ежегодных грантов  

для  лучших  школ  и  учителей  Республики  Мордовия  и  России  в  рамках  

Национального приоритетного проекта «Образование»;

•  активное  участие  в  работе  коллегии  Министерства  образования  

Республики Мордовия;

• осуществление редакционно-издательской деятельности, организация  

выпуска рекламной продукции, учебно-методической литературы и пр.;

•  привлечение  материальных  и  финансовых  ресурсов  для  реализации  

целей  и  основных  направлений  деятельности,  обозначенных  настоящим 

Уставом;

 •  оказание  правовой,  информационной,  моральной  и  материальной 

поддержки членам Ассоциации;

• деятельность по повышению квалификации работников образования;

• сотрудничество с общественными, политическими республиканскими,  

российскими и международными организациям;
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• представление и пропаганда опыта и достижений членов Ассоциации,  

разработка  и  внесение  в  органы  государственной  власти  предложений,  

способствующих  укреплению  статуса  членов  Ассоциации.  Защита  прав  

членов ассоциации и  представление  интересов  в  органах государственной  

власти  и  местного  самоуправления,  в  общественных  и  международных  

организациях;

• благотворительная деятельность в сфере образования;

•  участие  в  разработке  программ  профессиональной  и  социальной  

защиты работников образования.

2.3.  Ассоциация  также  осуществляет  другие  виды  деятельности,  

соответствующие целям создания Ассоциации.

2.4.  В  целях  настоящего  Устава  Ассоциация  вправе  самостоятельно  

либо совместно с иными юридическими и/или физическими лицами создавать 

коммерческие  и  некоммерческие  организации,  вступать  в  ассоциации  и  

союзы в соответствии с действующим законодательством.

3. Членство в Ассоциации

3.1.  Членами  Ассоциации  могут  быть  образовательные  учреждения,  

признанные  победителями  республиканского  конкурса  «Лучшие  школы  

Республики  Мордовия»,  победителями  конкурса  «Образовательные  

учреждения,  активно  внедряющие  инновационные  образовательные  

программы» в рамках ПНПО», а также другие российские и иностранные  

юридические  лица  -  некоммерческие  организации,  признающие  настоящий  

Устав и способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед  

Ассоциацией.

3.2. Минимальное количество членов Ассоциации - пять. Максимальное  

количество членов Ассоциации не ограничено.

3.3. Члены Ассоциации сохраняют свою юридическую, экономическую и  

организационную  самостоятельность,  а  также  правоспособность  

юридического лица.
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3.4.  Учредители  Ассоциации  являются  ее  членами  наравне  с  вновь  

принятыми членами Ассоциации.

3.5. Прием и исключение членов Ассоциации происходит на очередном 

или внеочередном Общем собрании членов Ассоциации. Решение о приеме и  

исключении  принимается  квалифицированным  большинством  голосов  и  

оформляется  протоколом  Общего  собрания  членов  Ассоциации.  Член  

Ассоциации,  подлежащий  приему  или  исключению,  в  голосовании  не  

участвует.

3.6. Член Ассоциации может быть исключен из нее в случае:

3.6.1. невнесения или несвоевременного внесения вступительного взноса 

без уважительных причин;

3.6.2.  невнесения  или  систематической,  более  трех  раз  подряд  

задержки внесения членских взносов;

3.6.3. дискредитации своими действиями (бездействием) целей, задач и  

репутации Ассоциации и (или) ее членов;

3.6.4.  неоднократного  нарушения  обязанностей,  предусмотренных  

учредительными и внутренними документами Ассоциации;

3.6.5. невыполнения решений Общего собрания членов Ассоциации.

3.7. Члены Ассоциации уплачивают взносы:

• Вступительный - до истечения 3 месяца с момента принятия решения 

о приеме члена в Ассоциацию.

• Ежегодный членский - не позднее 31января каждого года.

•  Целевой  -  по  решению  Общего  собрания  членов  Ассоциации  на  

реализацию проектов Ассоциации.

•  Размер взносов определяется Положением о членстве в Ассоциации,  

утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.

3.8.  Взносы подлежат перечислению на  расчетный счет Ассоциации  

или  внесению  в  кассу  Ассоциации  в  установленный  настоящим  Уставом 

срок.

4. Права и обязанности членов Ассоциации
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4.1. Члены Ассоциации имеют право:

4.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации наравне с другими  

членами, вне зависимости от размера внесенных членских, вступительных и  

целевых взносов;

4.1.2.  безвозмездно  пользоваться  услугами  Ассоциации.  Порядок  

безвозмездного пользования услугами Ассоциации ее членами определяется  

соответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием членов  

Ассоциации;

4.1.3.  вносить  на  рассмотрение  руководящих  органов  Ассоциации  

предложения  по  всем  вопросам,  являющимися  предметом  деятельности  

Ассоциации, и участвовать в их обсуждении и принятии решений;

4.1.4.  выдвигать  кандидатуры  Президента  Ассоциации;  в  Правление  

Ассоциации;

4.1.5. получать информацию о расходовании финансовых (в том числе  

валютных) средств;

4.1.6.  указывать  на  своих  бланках,  рекламных  и  информационных 

материалах свою принадлежность к Ассоциации;

4.1.7. финансировать проекты и программы, принимаемые 

Ассоциацией;

4.1.8. пользоваться приоритетом в получении различных видов помощи 

как  при  проведении  мероприятий  и  акций,  так  и  при  защите  своих  

интересов;

4.1.9. выйти из состава Ассоциации в определенном настоящим 

Уставом порядке.

4.2. Члены Ассоциации обязаны:

4.2.1. соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих  

органов Ассоциации;

4.2.2.  активно  содействовать  решению  задач,  стоящих  перед  

Ассоциацией,  своими  интеллектуальными,  финансовыми  и  техническими 

ресурсами;
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4.2.3. уважать интересы других членов Ассоциации, строго соблюдать 

условия договоров, контрактов и соглашений, заключаемых Ассоциацией;

4.2.4.  воздерживаться  от  действий  (бездействия),  которыми  

Ассоциации и (или) ее членам может быть причинен ущерб,  а также не  

осуществлять деятельность, несовместимую с членством в Ассоциации;

4.2.5.  возмещать  ущерб,  причиненный  своими  действиями 

(бездействиями) Ассоциации и (или) ее членам;

4.2.6. в течение одного месяца со дня вступления в члены Ассоциации  

полностью внести на ее расчетный счет вступительный взнос;

4.2.7. своевременно вносить ежегодные членские и целевые взносы;

4.2.8.  вносить  вклады  в  порядке  и  размерах,  предусмотренными  

соглашениями между членами Ассоциации.

4.3.  Член  Ассоциации  вправе  по  своему  усмотрению  выйти  из  

Ассоциации по окончании финансового года, заблаговременно, но не позже  

чем за месяц, предупредив Ассоциацию о своем намерении. В этом случае  

член  Ассоциации  несет  субсидиарную  ответственность  по  ее  

обязательствам  пропорционально  своему  взносу  в  течение  двух  лет  с  

момента выхода. Член Ассоциации, выходящий из состава Ассоциации, не  

вправе  претендовать  на  возврат  вступительных,  членских  и  целевых  

взносов.

5. Имущество Ассоциации

5.1.  Ассоциация  может  иметь  в  собственности  или  в  оперативном 

управлении здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь,  

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное  

имущество. Ассоциация может иметь в собственности или в бессрочном  

пользовании земельные участки.

5.2.  Имущество,  переданное  Ассоциации  ее  членами,  становится  

собственностью  ассоциации.  Ассоциация  отвечает  по  своим 

обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству  

Российской Федерации может быть обращено взыскание.
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5.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и  

иных формах являются:

•регулярные и единовременные поступления от членов;

•добровольные имущественные взносы и пожертвования;

•выручка от реализации товаров, работ, услуг;

•дивиденды  (доходы,  проценты),  получаемые  по  акциям,  облигациям,  

другим ценным бумагам и вкладам;

•доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;

•доходы  от  созданных  хозяйственных  обществ,  либо  от  доходов  

хозяйственных обществ и товариществ, в которых Ассоциация участвует;

•другие, не запрещенные законом, поступления.

5.4.  Ассоциация  вправе  привлекать  в  порядке,  установленном  

законодательством  Российской  Федерации,  Республики  Мордовия,  

дополнительные  финансовые,  в  том  числе  валютные  ресурсы,  

пожертвования  и  целевые  взносы  юридических  и  физических  лиц,  в  том 

числе иностранных.

6. Управление деятельностью Ассоциации

6.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание  

членов Ассоциации.

6.2.  Руководство  текущей  деятельностью  осуществляет  Правление  

Ассоциации  во  главе  с  Президентом  Ассоциации,  формируемые  Общим 

собранием членов Ассоциации.

6.3.  Единоличным  Исполнительным  органом  Ассоциации  является  

Исполнительный директор.

6.4.  Контроль  над  деятельностью  Ассоциации  осуществляет 

Ревизионная комиссия.

7. Общее собрание членов Ассоциации
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7.1.  Основная  функция  Общего  собрания  членов  Ассоциации  -  

обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была  

создана.

7.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится:

7.2.1. внесение изменений и дополнений в устав Ассоциации;

7.2.2.  определение  приоритетных  направлений  деятельности 

Ассоциации, принципов формирования и использования ее имущества;

7.2.3. избрание Правления, Президента и Исполнительного директора  

Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.4.  избрание  и  досрочное  прекращение  полномочий  Ревизионной  

комиссии;

7.2.5.  утверждение  годового  отчета  и  годового  бухгалтерского  

баланса;

7.2.6.  утверждение  финансового  плана  Ассоциации  и  внесение  в  него  

изменений;

7.2.7. создание филиалов и открытие представительств Ассоциации;

7.2.8. участие в других организациях;

7.2.9. реорганизация и ликвидация Ассоциации;

7.2.10. прием в члены Ассоциации и исключение членов Ассоциации;

7.2.11. другие вопросы по соглашению членов Ассоциации.

7.3.  Вопросы,  указанные  в  п.п.  7.2.1.  -  7.2.4,  7.2.9,  относятся  к  

исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

7.4. В состав Общего собрания членов Ассоциации входят руководители  

коллегиальных органов, или руководители организаций - членов Ассоциации,  

или  уполномоченные  доверенностью  представители  организаций  -  членов  

Ассоциаций  по  одному  представителю  от  каждой  организации  -  члена  

Ассоциации. Один человек имеет право одного голоса.

7.5.  Общее  собрание  членов  Ассоциации  собирается  на  очередное 

собрание  не  реже  1  раза  в  год.  Дата  следующего  очередного  собрания  

определяется решением Правления.
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7.6.  Общее  собрание  членов  Ассоциации  собирается  на  внеочередное  

собрание в случае возникновения необходимости по требованию не менее,  

чем одной трети членов Ассоциации.

7.7.  О месте и времени проведения Общего собрания,  а также о его  

повестке дня Правления письменно сообщает членам Ассоциации не позднее,  

чем за тридцать дней до назначенного срока.

7.8.  Расходы,  связанные  с  созывом  и  проведением  Общего  собрания,  

возлагаются на Ассоциацию.

7.9.  Общее  собрание  членов  Ассоциации  правомочно,  если  на  нем  

присутствует  более  половины  его  членов  или  надлежащим  образом 

уполномоченных  на  то  представителей  организаций-членов  Ассоциации.  

Члены Ассоциации несут полную ответственность за заявления, действия и  

решения, которые исходят от их полномочных представителей.

7.10.  Решения  Общего  собрания  членов  Ассоциации  принимаются  

большинством голосов членов, присутствующих на собрании или заседании.  

Решения  Общего  собрания  членов  Ассоциации  по  вопросам  его  

исключительной компетенции принимаются единогласно.

8. Правление Ассоциации

8.1.  Правление  Ассоциации  является  постоянно  действующим 

коллегиальным  органом  управления  Ассоциации,  осуществляет  текущее  

руководство деятельностью Ассоциации и подотчетно Общему собранию 

членов Ассоциации.

8.2. Правление избирается Общим собранием членов Ассоциации путем 

открытого голосования на очередном Общем собрании членов Ассоциации  

сроком  на  три  года.  Количественный  состав  Правления  Ассоциации  

определяется  Общим  собранием  членов  Ассоциации,  но  не  может  быть  

менее пяти человек.

8.3.  К  компетенции  Правления  Ассоциации  относится  решение  всех  

вопросов,  которые не составляют исключительную компетенцию Общего  

Собрания.
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8.4.  К компетенции Правления относятся следующие полномочия:

8.4.1. утверждение программ деятельности Ассоциации;

8.4.2.  назначение  аудиторской  проверки,  утверждение  аудитора,  

определение размера оплаты его услуг;

8.4.3.  утверждение  Положений  о  филиалах  и  представительствах  

Ассоциации;

8.4.4. назначение руководителей филиалов и представительств;

8.4.5.  принятие  решений  о  передаче  споров  Ассоциации  с  третьими  

лицами на рассмотрение третейскими судами;

8.4.6.  утверждение  отчета  Исполнительного  директора  о  

расходовании финансовых средств Ассоциации по итогам финансового года;

8.4.7.  решение  иных  вопросов,  предусмотренных  действующим 

законодательством и настоящим Уставом.

8.5.  Члены Правления  исполняют свои обязанности на  безвозмездной  

основе. По решению Общего собрания членов Ассоциации члены Правления  

Ассоциации могут быть премированы по результатам работы за квартал.

8.6.  Заседания  Правления  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  

реже одного раза в квартал. Решения Правления принимаются открытым  

голосованием  -  простым  большинством  голосов  от  общего  числа  членов  

Правления. Заседания Правления протоколируются.

8.7.  По  решению  Правления  не  более  половины  заседаний  могут 

проводиться в дистантной форме.

8.8.  Правление  письменно  отчитывается  перед  Общим  собранием 

членов Ассоциации на первом очередном Общем собрании членов Ассоциации  

по результатам деятельности Ассоциации за прошедший год.

9. Президент Ассоциации

9.1.  Правление  Ассоциации  возглавляет  Президент,  избираемый 

открытым голосованием на очередном Общем собрании Ассоциации сроком 

на  три  года  и  может  быть  переизбран  неограниченное  количество  раз.  
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Решение об избрании Президента принимается членами Общего собрания  

единогласно.

9.2.  Срок  полномочий  Президента  совпадает  со  сроком  полномочий  

Правления.  Прекращение  полномочий  Президента  в  соответствии  с  

настоящим Уставом влечет за собой прекращение полномочий Правления.

9.3.  Президент  осуществляет  функции  Правления  в  промежутках  

между его заседаниями.

9.4.  Президент выступает от имени Ассоциации и без доверенности  

представляет  ее  перед  государственными  и  иными  органами  Российской  

Федерации,  юридическими  лицами,  международными  органами  и  

организациями, в средствах массовой информации.

9.5. Президент возглавляет заседания Правления, формирует повестку  

дня, голосует по всем вопросам повестки дня заседания Правления.  Голос  

Президента, при равенстве прочих, является решающим.

9.6. Президент организует работу Правления и Общего собрания членов  

Ассоциации, подписывает протоколы и решения Правления.

9.7.  Президентом  может  быть  дееспособное  физическое  лицо,  

являющееся представителем одного из членов Ассоциации.

9.8.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Президента,  

Правление назначает дату внеочередного Общего Собрания Ассоциации для  

выборов нового Президента.

10. Исполнительный директор

10.1.  Исполнительный  директор  является  единоличным  

Исполнительным  органом  Ассоциации.  Исполнительный  директор  

осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Ассоциации  в  

соответствии  с  программой  Ассоциации  и  решениями  Общего  собрания  

членов  Ассоциации,  Президента  и  Правления.  Исполнительный  директор 

избирается  единогласно  Общим  собранием  членов  Ассоциации  сроком  на  

три года. 
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10.2.  Исполнительным  директором  может  быть  дееспособное  

физическое  лицо,  как  являющееся  представителем  одного  из  членов  

Ассоциации, так и привлеченное для этих целей по найму.

10.3.  Член  Ассоциации,  представитель  которого  исполняет  функции  

Исполнительного  директора,  не  несет  ответственности  за  возможный  

эксцесс  своего  представителя,  если  только  действия  представителя  не  

были  направлены  на  приобретение  преимущественного  положения  члена  

Ассоциации,  представителем  которого  он  является,  перед  остальными  

членами Ассоциации.

10.4. Исполнительный директор может быть избран членом 

Правления.

10.5. К компетенции Исполнительного директора относятся вопросы:

10.5.1.  осуществления общего руководства Ассоциацией и исполнение  

решений ее  органов  -  Общего собрания  членов  Ассоциации,  Президента и  

Правления;

10.5.2.  представления  Ассоциации  перед  государственными,  

общественными и иными органами и организациями Российской Федерации,  

международными органами и организациями зарубежных стран;

10.5.3. подписания от имени Ассоциации договоров, соглашений и иных  

документов  о  сотрудничестве  с  отечественными  и  зарубежными  

организациями;

10.5.4. вынесения на обсуждение Правления вопросов перспективной и  

текущей деятельности Ассоциации;

10.5.5.  формирования и распоряжения финансовыми средствами 

Ассоциации;

10.5.6.  подписания финансовых документов;

10.5.7.  открытия счетов в банках;

10.5.8. организации бухгалтерского учета и отчетности;

10.5.9.  утверждения  штатного  расписания  аппарата  Ассоциации,  

найма кадров и заключения трудовых договоров с наемными работниками  
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Ассоциации, издания приказов об их переводе и увольнении, применении мер  

поощрения и наложения дисциплинарных взысканий;

10.5.10.  утверждения  внутренних  документов  Ассоциации,  за  

исключением  документов,  утверждение  которых  отнесено  настоящим 

Уставом к компетенции других органов Ассоциации;

10.5.11.  принятия  решений  по  оперативным  вопросам  внутренней  

деятельности Ассоциации;

10.5.12. подготовки материалов, проектов и предложений по вопросам,  

выносимым на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации;

10.5.13.  решения иных вопросов, связанных с выполнением уставных 

задач.

10.6.  В  отношениях  с  третьими  лицами  Исполнительный  директор  

выступает от имени Ассоциации без доверенности.

10.7.  Исполнительный  директор  не  позднее  трех  месяцев  после  

окончания  финансового  года  представляет  на  утверждение  Общему  

собранию  членов  Ассоциации  годовой  отчет  о  выполнении  финансового  

плана и годовой баланс.

11. Ревизионная комиссия

11.1. Контроль над деятельностью Ассоциации, Президента, Правления  

и  Исполнительного  директора  осуществляет  Ревизионная  комиссия  в  

составе  трех  человек,  избираемая  Общим  собранием  членов  Ассоциации  

сроком на три года.

11.2.  Положение  о  Ревизионной  комиссии  принимается  Общим 

собранием членов Ассоциации.

11.3.  Члены  Ревизионной  комиссии  выбирают  из  своего  состава  

Председателя  Ревизионной  комиссии,  руководящего  заседаниями  

Ревизионной  комиссии  и  представляющего  ее  интересы  перед  органами 

Ассоциации и третьими лицами.

11.4.  Решения  Ревизионной  комиссии  принимаются  большинством  

голосов ее членов.
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11.5. Ревизионная комиссия проводит ежегодно не менее одной ревизии  

и  дает  заключение  по  годовому  отчету  Исполнительного  директора.  О  

результатах  проверки  Ревизионная  комиссия  ежегодно  отчитывается  

перед Общим собранием членов Ассоциации.

11.6.  Органы  управления  Ассоциации  представляют  Ревизионной  

комиссии все требуемые документы, касающиеся деятельности Ассоциации  

по запросу Ревизионной комиссии.

11.7.  По  требованию  двух  третей  членов  Ассоциации  должна  быть 

произведена внеочередная ревизия.

11.8.  В  случае  выявления  злоупотреблений  или  возникновения  угрозы 

существенным интересам членов Ассоциации Ревизионная комиссия обязана  

требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, при  

этом расходы,  связанные с  созывом и проведением такого внеочередного  

Общего собрания, возмещаются Ассоциацией.

12. Реорганизации и ликвидация Ассоциации

12.1.  Ассоциация  может  быть  реорганизована  (путем  слияния,  

присоединения,  разделения,  выделения,  преобразования)  или  ликвидирована  

по единогласному решению Общего собрания членов Ассоциации, а также по  

другим предусмотренным законом основаниям.

12.2.  Ассоциация  вправе  преобразоваться  в  фонд,  автономную 

некоммерческую организацию, хозяйственное общество или товарищество в  

случаях и порядке, установленных федеральным законом.

12.3.  Решение  о  ликвидации  Ассоциации  принимается  единогласно  на  

Общем  Собрании  членов  или  судом  на  основании  и  в  порядке,  

предусмотренном  законодательством  РФ.  Ликвидация  проводится  

избранной Общим собранием членов Ассоциации ликвидационной комиссией,  

формируемой  в  течение  двадцати  дней  с  момента  принятия  решения  о  

ликвидации.  С  момента  формирования  ликвидационной  комиссии  к  ней  

переходят полномочия по управлению делами Ассоциации.
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12.4. Удовлетворение требований кредиторов Ассоциации происходит в  

установленном законодательством порядке из имущества Ассоциации.

12.5.  Денежные  средства,  полученные  в  результате  реализации  

имущества, а также финансовые средства и иное имущество, оставшиеся  

после  удовлетворения  требований  кредиторов  направляются  

ликвидационной комиссией на уставные цели Ассоциации.

12.6.  Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация -  

прекратившей  существование  после  внесения  об  этом  записи  в  единый  

государственный реестр юридических лиц.

12.7.  При  ликвидации  Ассоциации  оставшееся  после  удовлетворения  

требований  кредиторов  имущество  направляется  на  цели  настоящего 

Устава, и (или) на благотворительные цели и не подлежит распределению  

между членами Ассоциации.

13. Заключительные положения

13.1. Изменения и дополнения в учредительные документы Ассоциации  

принимаются единогласным решением Общего собрания членов Ассоциации.  

Такие  решения  подлежат  государственной  регистрации  в  порядке,  

предусмотренном  для  государственной  регистрации  изменений  в  

учредительные документы юридических лиц.

13.2.  Документы  длительного  хранения  и  по  личному  составу  

передаются в соответствующие государственные и муниципальные архивы.

Положение о членстве

Утверждено Общим собранием членов Некоммерческой организации 

«Ассоциация лучших школ РМ»

Протокол № 1 от 27 октября 2006 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение  о  членстве  (далее  -  «Положение»)  

разработано  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  

Гражданским кодексом Российской  Федерации,  Федеральным законом «О 

некоммерческих  организациях»,  другими  законами  и  иными  правовыми  
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актами  Российской  Федерации,  а  также  Уставом  Некоммерческой  

организации  «Ассоциация  лучших  школ»  (далее  -  «Ассоциация»),  

утвержденным Протоколом Общего собрания членов Ассоциации № 1 от 27  

октября 2006 года.

1.2. Членами Ассоциации могут быть образовательные учреждения,  

признанные победителями первого тура Всероссийского конкурса «Лучшие 

школы России»,  а  также другие  российские  и  иностранные  юридические  

лица  -  некоммерческие  организации,  признающие  настоящий  Устав  и  

способные  внести  вклад  в  реализацию  целей  и  задач,  стоящих  перед  

Ассоциацией.

1.3. Минимальное  количество  членов  Ассоциации  -  пять.  

Максимальное количество членов Ассоциации не ограничено.

1.4. Члены  Ассоциации  сохраняют  свою  юридическую,  

экономическую  и  организационную  самостоятельность,  а  также 

правоспособность юридического лица.

1.5. Учредители  Ассоциации  являются  ее  членами  наравне  с  вновь  

принятыми членами Ассоциации.

2. Порядок приема и исключения членов Ассоциации

2.1. Прием  и  исключение  членов  Ассоциации  происходит  на  

очередном  или  внеочередном  Общем  собрании  членов  Ассоциации  и  

оформляется  решением  Общего  собрания  членов  Ассоциации  

квалифицированным большинством голосов. Член Ассоциации, подлежащий 

приёму или исключению, в голосовании не участвует.

2.2. Член Ассоциации может быть исключен из нее в случае:  

2.2.1. невнесения  или  несвоевременного  внесения  вступительного  

взноса без уважительных причин;

2.2.2. невнесения  или  систематической,  более  трех  раз  подряд  

задержки внесения членских взносов;

2.2.3. дискредитации своими действиями (бездействием) целей, задач  

и репутации Ассоциации и (или) ее членов;
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2.2.4. неоднократного  нарушения  обязанностей,  предусмотренных 

учредительными и внутренними документами Ассоциации;

2.2.5. невыполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;

2.2.6. разглашение коммерческой тайны.

2.3. Членские взносы.

2.3.1. Члены Ассоциации уплачивают членские взносы:

2.3.2.  Вступительный  -  в  размере  1000  (одна  тысяча)  рублей,  до  

истечения  3  месяца  с  момента  принятия  решения  о  приеме  члена  в  

Ассоциацию.

• Ежегодный - в размере 5 000 (пять тысяч) рублей не позднее 31 января  

каждого года.

2.3.3.  Целевой  -  по  решению Общего  собрания  членов  Ассоциации  на  

реализацию проектов Ассоциации.

2.3.4. Размер и порядок уплаты целевого взноса определяется Общим 

собранием  исходя  из  необходимого  объема  финансирования  проекта,  

программы  или  мероприятия  Ассоциации,  на  основании  утвержденной  

сметы расходов.

2.3.5.  Членские  взносы  подлежат  перечислению  на  расчетный  счет 

Ассоциации или внесению в кассу Ассоциации в установленный настоящим 

Уставом срок.

2.4. Права и обязанности членов Ассоциации.

2.4.1. Члены Ассоциации имеют право:

2.4.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации наравне с другими  

членами, вне зависимости от размера внесенных членских взносов;

2.4.1.2.  безвозмездно  пользоваться  услугами  Ассоциации.  Порядок  

безвозмездного пользования услугами Ассоциации ее членами определяется  

соответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием членов  

Ассоциации;
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2.4.1.3.  вносить  на  рассмотрение  руководящих  органов  Ассоциации  

предложения  по  всем  вопросам,  являющимся  предметом  деятельности  

Ассоциации, и участвовать в их обсуждении и принятии решений;

2.4.1.4. выдвигать кандидатуры Президента Ассоциации; в Правление  

Ассоциации;

2.4.1.5.  пользоваться  в  полном  объеме  деловой  и  коммерческой  

информацией, имеющейся в Ассоциации;

2.4.1.6. получать информацию о расходовании финансовых (в том числе  

валютных) средств;

2.4.1.7.  указывать  на  своих  бланках,  рекламных  и  информационных 

материалах свою принадлежность к Ассоциации;

2.4.1.8.  финансировать  проекты  и  программы,  принимаемые  

Ассоциацией;

2.4.1.9.  пользоваться  приоритетом  в  получении  различных  видов  

помощи как при проведении мероприятий и акций, так и при защите своих  

интересов;

2.4.1.10.  выйти  из  состава  Ассоциации  в  определенном  настоящим  

Уставом порядке.

2.4.2. Члены Ассоциации обязаны:

2.4.2.1.  соблюдать  настоящий  Устав  и  выполнять  решения  

руководящих органов Ассоциации;

2.4.2.2.  активно  содействовать  решению  задач,  стоящих  перед  

Ассоциацией,  своими  интеллектуальными,  финансовыми  и  техническими 

ресурсами;

2.4.2.3.  уважать  интересы  других  членов  Ассоциации,  строго  

соблюдать  условия  договоров,  контрактов  и  соглашений,  заключаемых  

Ассоциацией;

2.4.2.4.  воздерживаться  от  действий  (бездействия),  которыми  

Ассоциации и (или) ее членам может быть причинен ущерб,  а также не  

осуществлять деятельность, несовместимую с членством в Ассоциации;
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2.4.2.5. возмещать ущерб, причиненный своими действиями Ассоциации  

и (или) ее членам;

2.4.2.6. в течение одного месяца со дня вступления в члены Ассоциации  

полностью внести на ее расчетный счет вступительный взнос;

2.4.2.7. своевременно вносить ежегодные членские и целевые взносы;

2.4.2.8.  вносить  вклады  в  порядке  и  размерах,  предусмотренными  

соглашениями между членами Ассоциации.

Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации по  

окончании  финансового  года,  заблаговременно,  не  позже  чем  за  месяц,  

предупредив Ассоциацию о своем намерении. Член Ассоциации, выходящий из  

состава  Ассоциации  не  вправе  претендовать на  возврат вступительных,  

членских и целевых взносов.

Пример

Программа заседания

общего собрания Ассоциации инновационных школ

Дата проведения: 19 марта 2012 года 

Место проведения: МОУ «Лицей № 4» г. Рузаевки.

Адрес: Рузаевский район, г. Рузаевка, ул. Полежаева, д.33а.

Время проведения: 11.00 - 14.00.

Участники:  руководители  инновационных  школ,  члены  совета  НО  

«Ассоциация  лучших  школ  Республики  Мордовия»,  представители  

заинтересованных структур и ведомств, социальные партнеры.

10.00 – 11.00 – регистрация участников.

Повестка дня:

1. Итоги  республиканского  этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников в 2011-2012 учебном году.

Солдатова Е.П., заместитель Министра образования РМ.

2. Состояние  и  развитие  олимпиадного  движения  учащихся  

образовательных учреждений Республики Мордовия. 
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Вдовин  Е.А., директор  Государственного  бюджетного  Нетипового  

общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Республиканский  

лицей – центр для одаренных учащихся», кандидат культурологических наук.

Подлесный  Д.В., научный  руководитель  лицея,  кандидат 

педагогических  наук,  доцент,  заслуженный  работник  высшей  школы  РФ,  

заслуженный учитель РМ.

3. Деятельность Ассоциации по поддержке инновационно работающих  

общеобразовательных  учреждений  и  талантливых  педагогов  

общеобразовательных учреждений Республики Мордовия.

Акимова  З.И., президент  НО «Ассоциация  лучших  школ  Республики  

Мордовия»,  директор  МОУ «Гимназия  № 19»  г.о.  Саранск,  Заслуженный  

учитель РФ и РМ, кандидат педагогических наук.

4. О деятельности республиканского образовательно-оздоровительного  

лагеря для победителей и призеров республиканских предметных олимпиад и  

интеллектуальных конкурсов. 

Литяйкина О.Г., зав.  кафедрой  педагогики,  психологии  и  управления  

образованием ГБОУ ДПО (ПК) С «МРИО», кандидат педагогических наук,  

доцент.

5.  Дискуссионная  площадка:  «Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт:  формирование  новых  подходов  к  

профессиональной  деятельности  в  условиях  введения  ФГОС  ОО  в  МОУ  

«Лицей № 4» г. Рузаевки (из опыта работы)».

Дуденкова Т.В., директор МОУ «Лицей № 4»г. Рузаевки.

Мартышкина  И.В., заместитель  директора  МОУ  «Лицей  № 4» 

г. Рузаевки.

6. Разное.

Резолюция

заседания общего собрания НО «Ассоциация инновационных школ  

Республики Мордовия»
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Общее  собрание  Ассоциации  отмечает  актуальность  проблемы  

выявления,  развития  и  социальной  поддержки  одаренных  детей  в  

современных  российских  условиях.  Одаренные  люди  –  национальное  

достояние  страны,  они  играют  исключительную  роль  в  повышении  

экономического, социального и духовного благополучия общества.

За  последний  год  республиканская  система  образования  достигла  

определенных  системных  изменений,  направленных  на  решение  всего  

комплекса  задач,  связанных  с  работой  с  одаренными  детьми  на  основе  

координации  организационных  и  финансовых  ресурсов  всех  

заинтересованных учреждений на республиканском и муниципальном уровне,  

в  том  числе  с  участием  Государственного  бюджетного  Нетипового  

общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Республиканский  

лицей – центр для одаренных учащихся».

Важным компонентом региональной  системы  работы с  одаренными  

детьми  является  деятельность  республиканского  образовательно-

оздоровительного  лагеря,  победителей  и  призеров  республиканских  

предметных  олимпиад  и  интеллектуальных  конкурсов,  учрежденный  в  

2000 г.  Опыт  его  деятельности  представлялся  на  многих  семинарах  и  

конференциях.

Участники собрания Ассоциации, обсудив итоги развития олимпиадного  

движения  среди  учащихся  общеобразовательных  учреждений  Республики  

Мордовия, республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников в  

2011-2012  учебном  году,  итоги  деятельности  республиканского  

образовательно-оздоровительного  лагеря  для  победителей  и  призеров  

республиканских  предметных  олимпиад  и  интеллектуальных  конкурсов,  а  

также другие направления работы в системе образования с талантливыми  

детьми и  педагогами, вносят предложения:

1. Информацию  об  итогах  республиканского  этапа  всероссийской  

олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году принять к сведению.
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2. Рекомендовать  совершенствовать  систему  стимулирования  

труда  педагога,  подготовившего  победителей  и  призеров  предметных  

олимпиад муниципального и республиканского уровней.

3. Формировать  систему  спонсорского  финансирования  для  

материального  поощрения  одарённых  детей,  добившихся  наиболее  

значительных результатов в научно-исследовательской деятельности.

4. Ходатайствовать перед Министерством образования Республики  

Мордовия о награждении руководителей общеобразовательных учреждений  

по  итогам  республиканского  конкурса  инновационных  школ  в  рамках  

реализации Приоритетного национального проекта «Образование».

5. Одобрить  деятельность  республиканского  образовательно-

оздоровительного  лагеря  для  победителей  и  призеров  республиканских  

предметных олимпиад и интеллектуальных конкурсов.

6. Рекомендовать  расширить  перечень  предметных  направлений  

олимпиадной подготовки учащихся в условиях лагеря (экономика, география,  

право, обществознание, иностранные языки, технология и др.).

7. Рекомендовать  проведение  лагерных  сборов  в  2012  г.  для  

победителей,  призеров  и  участников  олимпиад,  обучающихся  в  типовых  

общеобразовательных учреждениях РМ.

5.  Концессионные  соглашения  как  механизм  частно-

государственного партнёрства.
Концессионное  соглашение  –  это  соглашение,  по  которому  одна  из 

сторон  –  концессионер –  обязуется  за  свой  счёт  создать  или 

реконструировать  определённое  недвижимое  имущество  –  объект 

концессионного  соглашения  -  и  осуществлять  с  использованием 

(эксплуатацией)  этого  имущества  определённую  концессиональным 

соглашением  деятельность  в  течение  определённого  этим  соглашением 

срока,  а  другая  сторона  –  концедент,  которая  является  и  будет  являться 

собственником  создаваемого  ими  реконструированного  имущества, 
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предоставляет  концессионеру  права  владения  и  пользования  этим 

имуществом для осуществления указанной деятельности.
Концедент – это Российская Федерация, от имени которой выступает 

Правительство  Российской  Федерации  или  уполномоченный  или 

федеральный орган исполнительной власти, субъект Российской Федерации, 

от  имени которого  выступает  орган государственной власти  Российской 

Федерации (Госкомимущество Республики Мордовия), либо муниципальное 

образование,  от имени которого выступает орган местного самоуправления 

(Комитет управления муниципальным имуществом г.о. Саранск).
Концессионером может  быть  индивидуальный  предприниматель, 

юридическое  лицо.  По  концессиональному  соглашению  помимо  объекта 

соглашения  концедент  вправе  передать  во  владение  и  пользование 

концессионера  иное  принадлежащее  концеденту  на  праве  собственности 

имущество,  которое  образует  единое  целое  с  объектом  концессионного 

соглашения и предусмотренной этим соглашением деятельности.
Отношения  сторон  концессионного  соглашения  регулируются 

нормативно-правовыми  актами  только  федерального  уровня  и,  в  первую 

очередь,  Федеральным  законом  от  21  июля  2005  г.  №115  -  ФЗ  «О 

концессионных соглашениях».
Можно выделить основные признаки концессионного соглашения:
-  ее  предметом  всегда  является  государственная  (муниципальная) 

собственность,  а  также монопольные виды деятельности государства  либо 

муниципального образования;
-  одним  из  субъектов  концессионного  соглашения  выступает 

государство  или  муниципалитет  (в  лице  соответствующих  органов 

исполнительной власти);
- цель концессии – удовлетворение общественных нужд и потребностей;
- она всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение);
- концессия опирается на возвратность предмета соглашения, который 

предоставляется частному партнеру за плату, определяемую в соглашении.
Известно,  что  концессии  получили  наибольшее  распространение  в 

инфраструктурных отраслях, где необходимы приток частных инвестиций и 

высококвалифицированное  управление.  Как  правило,  выделяются  по 
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меньшей  мере  три  вида  концессий:  на  уже  существующие  объекты 

инфраструктуры;  на  строительство  или  модернизацию  инфраструктурных 

объектов;  передача  объектов  государственной собственности  в управление 

частной управляющей компании.
6.  Частно-государственное  партнерство  в  форме  простого 

товарищества.
По договору простого товарищества, наиболее известному как договор о 

совместной деятельности,  двое  или  несколько  лиц  (товарищей)  обязуются 

соединить  свои  вклады  и  совместно  действовать  без  образования 

юридического  лица  для  извлечения  прибыли  или  достижения  иной  не 

противоречащей закону цели.
Однако  некоммерческая  организация,  в  том  числе  и  образовательное 

учреждение, не может быть участником простого товарищества, созданного 

для  извлечения  прибыли,  поэтому  в  сфере  образования  ЧГП  в  форме 

простого товарищества могут создаваться, например, в целях:
-  консолидации  и  рационального  использования  материальных  и 

преподавательских ресурсов образовательных учреждений для обеспечения 

качественного образовательного процесса;
-  совместного  решения  таких  образовательных  вопросов,  как 

профильное  обучение,  образовательная  практика,  внедрение 

информационно-коммуникационных  технологий,  обогащение 

образовательной среды для сельских школьников за счет социокультурного 

комплекта товарищества;
-  совместного  решения  организационно-хозяйственных  и  кадровых 

вопросов.
Вкладом  в  простое  товарищество  признается  все,  что  вносится 

товарищем  в  общее  дело.  В  качестве  вклада  могут  выступать  не  только 

деньги и иное имущество, но и профессиональные и иные знания, навыки и 

умения,  а  также  деловая  репутация  и  деловые  связи.  Вкладом 

образовательного  учреждения  может  быть  право  пользования  его 

помещениям и,  оборудованием,  библиотечным фондом,  иными ресурсами, 

преподавательская деятельность.
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Со  стороны  сферы  образования  участниками  простого  товарищества 

могут являться любые образовательные учреждения.  В одно товарищество 

могут  объединяться  как  образовательные  учреждения  одного  типа,  так  и 

образовательные  учреждения  разных  типов.  Например,  несколько  школ  и 

одно образовательное учреждение профессионального образования; детские 

сады и школы и т.д. Помимо образовательных учреждений и бизнес-структур 

участниками  простого  товарищества  могут  быть  родители,  иные 

заинтересованные физические и юридические лица.
Созданием  ЧГП  в  форме  простого  товарищества  можно  добиться 

решения таких задач, как:
- восполнение дефицита надлежащим образом оборудованных учебных, 

лабораторных, спортивных площадей образовательных учреждений;
- повышение эффективности использования имущественного комплекса 

образовательных учреждений;
-  снижение  бюджетных  расходов  на  развитие  и  расширение 

имущественного комплекса образовательных учреждений.
Кроме  выше  перечисленных  механизмов  частно-государственного 

партнёрства  имеют место быть такие механизмы:
1) ЧГП в форме соглашения о сотрудничестве;
2) ЧГП в форме коммерческой организации;
3) привлечение управляющих компаний в сферу образования и др.

В России имеется  масштабный потенциал  для  развития  многих форм 

ЧГП,  однако  для  его  практической  реализации  необходимо  решение  ряда 

принципиальных  вопросов.  Во-первых,  обеим  сторонам  партнерских 

отношений  следует  четко  осознать,  что  эффективное  ЧГП  нельзя 

рассматривать  узко,  только  как  привлечение  дополнительных  ресурсов. 

Нужно учитывать реальные интересы обеих сторон. Во-вторых, конкретные 

механизмы  партнерств,  выработанные  многолетним  мировым  опытом, 

создают  основу  для  взаимовыгодного  и  ответственного  распределения 

правомочий  сторон,  не  ущемляющего  интересы  каждой  из  них.  Однако 

возможные  преимущества  не  реализуются  сами  собой,  после  принятия 

соответствующего  нормативного  пакета.  Главное  здесь  -  разобраться  в 

особенностях самой модели взаимодействия государства и бизнеса.
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При реализации проектов ЧГП используются разнообразные механизмы 

сотрудничества государственных структур и предприятий частного бизнеса. 

Они дифференцируются  в  зависимости  от  объема  передаваемых частному 

партнеру правомочий собственности, инвестиционных обязательств сторон, 

принципов  разделения  рисков  между  партнерами,  ответственности  за 

проведение различных видов работ.

Подготовка и обсуждение публичного доклада

образовательного учреждения

Одним  из  ключевых  положений  государственно-общественного 

управления  образованием  является  расширение  публичности  деятельности 

образовательных  учреждений  и  органов  управления  образованием,  в  том 

числе  обеспечение  гласности  и  прозрачности  обсуждения  и  принятия 

управленческих  решений,  например,  в  части  использования  бюджетных  и 

внебюджетных  средств  финансирования.  Обеспечить  гласность  и 

прозрачность  деятельности  образовательного  учреждения  в  значительной 

степени  помогут  школьный  сайт  и  публичный  доклад  ОУ  (о  чём  было 

сказано выше). (Приложение 7).

В  статье  28  №273  –  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

«Компетенция,  права,  обязанности и ответственность образовательной 

организации»  обозначено  как  компетенция  образовательной  организации 

обеспечение  создания  и  ведения  официального  сайта  образовательной 

организации в сети «Интернет».

Публичный  доклад –  форма  широкого  информирования 

общественности о деятельности образовательного учреждения, об основных 

результатах  и  проблемах  его  функционирования  и  развития  за  отчётный 

период.

Наиболее  важными функциями  публичного  доклада  образовательного 

учреждения являются:

привлечение дополнительного социального ресурса – ресурса доверия и 

поддержки общественности, в целом социума;
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отчёт  о  выполнении  государственного  и  общественного  заказа  на 

образование;
привлечение общественности к оценке деятельности образовательного 

учреждения, подготовке рекомендаций, принятию решений и планированию 

дальнейших действий по развитию образовательного учреждения;
получение  общественного  признания  успехов  образовательного 

учреждения, в том числе эффективности органа управления.
Подготовка и распространение публичного доклада рассматривается как 

необходимая  функция  органа  управления  образовательным  учреждением. 

Учреждение предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчёт: 

«Предоставление  учредителю  и  общественности  ежегодного  отчёта  о 

поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а 

также  о  результатах  самообследования» (№273  –  ФЗ  «Закон  об 

образовании в Российской Федерации», ст. 28 п.3).

Подготовка доклада является длительным организованным процессом и 

включает в себя следующие этапы:

- утверждение (как правило, основные решения, касающиеся подготовки 

доклада,  принимаются  совместным  решением  администрации 

общеобразовательного  учреждения  и  его  органа  самоуправления  - 

управляющий совет,  либо попечительский совет,  либо совет школы и др.) 

состава  и  руководителя  (координатора)  рабочей  группы,  ответственной  за 

подготовку доклада (как правило, соответствующая рабочая группа включает 

в  себя  представителей  администрации,  органа  (органов)  самоуправления 

общеобразовательного  учреждения,  педагогов,  обучающихся  и  их 

родителей);

- утверждение графика работы по подготовке доклада;

- разработка структуры доклада (может осуществляться на специальном 

проектном семинаре);

- утверждение структуры доклада;

-  сбор  необходимых  для  доклада  данных  (в  том  числе  посредством 

опросов, анкетирования, иных социологических методов, мониторинга);
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-  написание  всех  отдельных  разделов  доклада,  его  аннотации, 

сокращенного (например, для публикации в местных СМИ) варианта;

-  представление  проекта  доклада  на  расширенное  заседание  органа 

самоуправления общеобразовательного учреждения, обсуждение;

- доработка проекта доклада по результатам обсуждения;

-  утверждение  доклада  (в  том  числе  сокращенного  его  варианта)  и 

подготовка его к публикации.

Публичный  доклад готовится  на  основе  отчёта  о  результатах 

самообследования,  с  учётом  показателей  деятельности  образовательного 

учреждения.  Показатели  деятельности  образовательной  организации, 

подлежащей самообследованию, и порядок его проведения устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования (№273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации», ст. 29 п.2 п.п.3).
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки  России)  от  14  июля  2013  года  №462  «Об  утверждении 

Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»  и 

«Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации, 

подлежащей  самообследованию»  от  10  декабря  №1324  утверждены 

соответственно:
1) порядок проведения самообследования образовательной организации;
2) показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (Приложения к приказу № 1-6).

Примерная структура публичного доклада

Вариант I

Раздел 1. Общая характеристика образовательного учреждения:

- местоположение;

- перечень предоставляемых услуг;

- состав учащихся;

- педагогический состав;
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- цели и задачи образовательного учреждения;

- образовательные программы;

- достижения образовательного учреждения.

Раздел 2. Образовательные результаты на основе внутренних и внешних 

оценок.

Внутренние:  мониторинг обученности,  анализ  качества  знаний 

обучающихся, результаты опроса, анкетирования обучающихся и педагогов, 

результаты олимпиад и др.

Внешние: результаты  ЕГЭ,  тестирование,  результаты  опроса, 

анкетирование  родителей,  результаты  инспектирования  ОУ  органами 

Рособрнадзора,  результаты  конкурсов  и  олимпиад  муниципального  и 

российского уровней.

Раздел 3. Условия реализации образовательной деятельности:

- предоставление обучающимся возможности выбора;

- ресурсное обеспечение образовательного учреждения;

- психологическая атмосфера в образовательном учреждении;

- творческие контакты с социальными партнёрами.

Раздел 4. Управление образовательным учреждением:

- профессионализм управленческой команды;

- коллегиальность принятия решений;

- информационная открытость для социума;

- культура труда;

-  эффективность  управления  образовательным  учреждением  в 

зависимости от целей школы.

Раздел 5. Основные направления образовательного учреждения:

- проблемы, требующие решения;

-  факторы,  способствующие  дальнейшему развитию образовательного 

учреждения;

- основные линии развития образовательного учреждения.

Вариант II
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Доклад содержит в себе следующие основные разделы:

1.  Общая характеристика общеобразовательного  учреждения (включая 

особенности  района  его  нахождения,  в  том  числе  особенности 

экономические, климатические, социальные, транспортные и др.).

2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в том числе 

по возрастам и классам обучения; обобщенные данные по месту жительства, 

социальным особенностям семей обучающихся).

3.  Структура  управления  общеобразовательного  учреждения,  его 

органов самоуправления. 

4.  Условия  осуществления  образовательного  процесса,  в  т.ч. 

материально-техническая база, кадры.

5. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения.

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

7.  Финансовое  обеспечение  функционирования  и  развития 

общеобразовательного  учреждения  (основные  данные  по  получаемому 

бюджетному  финансированию,  привлеченным  внебюджетным  средствам, 

основным направлениям их расходования).

8.  Результаты  образовательной  деятельности,  включающие  в  себя 

результаты внешней оценки (основные учебные результаты обучающихся и 

выпускников  последнего  года,  в  том  числе  на  ЕГЭ,  внешней  аттестации 

выпускников основной школы, в процессах республиканского тестирования, 

на  олимпиадах,  ученических  конкурсах,  спортивных  соревнованиях, 

мероприятиях сфере искусства, технического творчества и др.).

9.  Состояние  здоровья  школьников,  меры  по  охране  и  укреплению 

здоровья.

10. Организация питания.

11. Обеспечение безопасности.

12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательным  учреждением  (в  том  числе  на  платной  договорной 

основе), условия и порядок их предоставления.
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13.  Социальная  активность  и  социальное  партнерство 

общеобразовательного учреждения (сотрудничество с вузами, учреждениями 

среднего  профобразования,  предприятиями,  некоммерческими 

организациями  и  общественными  объединениями;  социально  значимые 

мероприятия  и  программы  общеобразовательного  учреждения  и  др.). 

Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении.

14.  Основные  сохраняющиеся  проблемы  общеобразовательного 

учреждения (в том числе, не решенные в отчетном году).

15.  Основные  направления  ближайшего  (на  год,  следующий  за 

отчетным) развития общеобразовательного учреждения.

В  заключение  каждого  раздела  представляются  краткие  итоговые 

выводы, обобщающие и разъясняющие приводимые данные.

Особое значение имеет ясное обозначение тех конкретных результатов, 

которых  добилось  общеобразовательное  учреждение  за  отчетный  год,  по 

каждому из разделов доклада.

Информация по каждому из разделов представляется в сжатом виде, с 

максимально возможным использованием количественных данных, таблиц, 

списков  и  перечней.  Текстовая  часть  каждого  из  разделов  должна  быть 

минимизирована с тем, чтобы доклад в общем своем объеме был доступен 

для прочтения, в том числе обучающимися и их родителями. Изложение не 

должно  содержать  в  себе  специальных  терминов,  понятных  лишь  узким 

группам профессионалов (педагогов, экономистов, управленцев и др.).

Публикация доклада.

Подготовленный  утвержденный  доклад  публикуется  и  доводится  до 

общественности.

В целях публикации и презентации доклада рекомендуются:

-  проведение  специального  общешкольного  родительского  собрания 

(конференции),  педагогического  совета  или  (и)  собрания  трудового 

коллектива, собраний и встреч с учащимися;

- выпуск сборника (брошюры) с полным текстом доклада;
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-  направление  электронного  файла  с  текстом  доклада  в  семьи 

обучающихся, имеющие домашние компьютеры;

- публикация сокращенного варианта доклада в местных СМИ;

-  размещение  доклада  на  интернет-сайте  общеобразовательного 

учреждения  (также  возможно:  на  сайте  органа  местного  самоуправления, 

органа управления образованием);

- распространение в школьном микрорайоне информационных листков с 

кратким  вариантом  доклада  и  указанием  адреса  интернет-сайта,  где 

расположен полный текст доклада.

Информирование  общественности  может  проводиться  также  через 

муниципальные  информационно-методические  центры,  органы  местной 

администрации.

В  докладе  целесообразно  указать  формы  обратной  связи  -  способы 

(включая  электронные)  направления  в  общеобразовательное  учреждение 

вопросов,  замечаний  и  предложений  по  докладу  и  связанными  с  ним 

различными аспектами деятельности общеобразовательного учреждения.

Доклад  подписывается  совместно  директором 

общеобразовательного  учреждения  и  председателем  его  органа  

самоуправления  (управляющего  совета,  либо  попечительского  совета,  

либо школьного совета/совета общеобразовательного учреждения).

Основываясь на вышеизложенном, публичный доклад образовательного 

учреждения  –  это  аналитический  документ,  основная  задача  которого 

заключается  в  том,  чтобы  предоставить  общественности  характеристику 

состояния и развития образовательного учреждения.

Материалы  доклада  должны  помочь  сориентироваться  всем 

заинтересованным лицам в получении достоверной информации о проблемах 

и  перспективах  развития  конкретного  образовательного  учреждения, 

особенностях  реализуемых  в  нём  образовательных  программ,  об  укладе, 

достижениях, традициях, дополнительных образовательных услугах.

Вопросы для самоконтроля:
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1.  Назовите  и  охарактеризуйте  наиболее  эффективные  механизмы 

государственно-общественного управления образованием.

2. Назовите основные объекты общественного наблюдения.

3. Что является объектами общественной экспертизы?

4.  Перечислите  основные  положения  публичного  доклада  

образовательной организации.

5.  Проанализируйте  алгоритмические  шаги  создания  публичного  

доклада образовательной организации.

1.4. Формы организации общественного участия

в управлении образовательным учреждением

Эффективные способы реализации организационно-правовых форм работы 

органов  государственно-общественного  управления  в  образовательных  

учреждениях:  совет  образовательного  учреждения,  попечительский  совет,  

управляющий совет, наблюдательный совет.

Принципы  и  основные  этапы  развития  модели  государственно-

общественного управления образованием. Особенности организационно-правовые  

форм,  структура,  принципы,  основные направления и механизмы деятельности  

(сравнительный анализ различных форм органов государственно-общественного  

управления).

Управляющий  совет  как  новый  орган  государственно-общественного  

управления.  Основные  полномочия  управляющего  совета  (УС). Содержание  и 

организация деятельности УС. Основные направления, формы и методы работы  

школьных  управляющих.  Информирование  общественности  о  состоянии,  

результатах и изменениях систем образования. 

В  Федеральном  законе  №  273-ФЗ  предусмотрен  открытый  перечень 

коллегиальных  форм  и  форм  самоуправления  в  образовательной 

организации, оставляя за ней право определить их перечень, наименование и 

компетенции самостоятельно.

В  практике  осуществления  государственно-общественного  управления 

на  уровне  общеобразовательной  организации  сформировалась  такая 
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интегральная модель, как управляющий совет.  Все остальные реализуемые 

на практике формы самоуправления и коллегиального управления являются в 

теоретическом  плане  частными  случаями  управляющего  совета,  а  в 

практическом,  организационно-управленческом  плане  —  формами 

реализации отдельных сторон, свойств, функций и признаков управляющего 

совета.

При  этом  следует  отметить,  что  отдельные  формы  государственно-

общественного  управления  образовательной  организацией  прямо 

предусматриваются законодательством. Речь идет о наблюдательном совете, 

который согласно Федеральному  закону  от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», является обязательным органом для автономных 

учреждений и включает в себя как представителей учредителя автономного 

учреждения, исполнительных органов государственной власти или органов 

местного  самоуправления,  на  которые  возложено  управление 

государственным  или  муниципальным  имуществом,  так  и  представителей 

общественности,  в  том  числе  лиц,  имеющих  заслуги  и  достижения  в 

соответствующей сфере деятельности.

Главное  отличие  управляющего  совета  от  совещательных  и  иных 

органов самоуправления образовательной организации состоит в том, что его 

решения по вопросам, отнесенным к его ведению уставом организации, носят 

обязательных характер. Следует отметить, что Федеральный закон № 273-ФЗ 

не  устанавливает  обязательного  наименования  «управляющий  совет». 

Данный  совет  отнесен  к  числу  факультативных  органов1,  поэтому,  он,  в 

принципе, может иметь любое наименование и компетенцию.

Модель  управляющего  совета  позволяет  максимально  ответственно 

вовлечь  широкие  слои  образовательной  (педагогической,  родительской, 

ученической  из  старшей  ступени  обучения),  а  также  внешкольной 

1См.:  http://273-фз.рф/.  В  сфере  общего  образования  обязательными  коллегиальными 
органами для всех образовательных организаций является общее собрание (конференция) 
работников  образовательной  организации  и  педагогический  совет.  К  числу 
факультативных  органов  управления  относятся:  попечительский  совет;  управляющий 
совет; наблюдательный совет; другие коллегиальные органы управления.
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общественности  в  реальное  стратегическое  управление  школой,  соблюдая 

эффективный  и  рациональный  баланс  полномочий  между  коллегиальным 

стратегическим  управлением  и  единоличным  текущим  руководством  в 

образовательной организации.

Эффективными способами реализации организационно-правовых форм 

работы  органов  государственно-общественного  управления  в 

образовательных учреждениях являются совет образовательного учреждения, 

попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет.

Отдельные  формы  государственно-общественного  управления 

образовательной  организацией  прямо  предусматриваются 

законодательством. Например, согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 12 

января  1996  г.  «О  некоммерческих  организациях»  обязательным  органом 

фонда  является  попечительский  совет.  Также  данной  нормой  установлена 

определенная компетенция данного органа.

Попечительский  совет  создается  для  активизации  привлечения 

денежных  средств  в  образовательную  организацию.  Основная  функция 

попечительского  совета  –  организация  сбора  внебюджетных  денежных 

средств в виде благотворительных пожертвований. Попечительские советы 

могут существовать в двух формах:

в качестве органа внутри самой организации, для этого попечительский 

совет должен быть внесен в устав организации, дополнительно могло быть 

принято положение о попечительском совете;

в  качестве  самостоятельного  юридического  лица  (общественного 

объединения  или  некоммерческой  организации),  чтобы  избежать  строгого 

бюджетного  контроля  и  сложной  бухгалтерской  отчетности  внутри 

образовательной организации.

Согласно ст. 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об 

автономных  учреждениях»  обязательным  коллегиальным  органом  для 

автономных  учреждений  является  наблюдательный  совет.  Он  включает  в 

себя  как  представителей  учредителя  автономного  учреждения, 
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исполнительных  органов  государственной  власти  или  органов  местного 

самоуправления,  на  которые  возложено  управление  государственным  или 

муниципальным имуществом, а также представителей общественности, в том 

числе  лиц,  имеющих  заслуги  и  достижения  в  соответствующей  сфере 

деятельности. Статья 11 Федерального закона  от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях» определяет  компетенцию наблюдательного 

совета.  При  этом  согласно  ч.  9 данной  статьи  вопросы,  относящиеся  к 

компетенции  наблюдательного  совета  автономного  учреждения,  не  могут 

быть переданы на рассмотрение других  органов автономного  учреждения. 

Соответственно в автономном образовательном учреждении не может быть 

двух наблюдательных советов (один согласно Федеральному закону № 174-

ФЗ, а другой согласно Федеральному закону № 273-ФЗ).

Наблюдательный  совет  создается  только  в  автономных 

образовательных организациях. В отличие от управляющего совета он имеет 

законодательную базу, которая определяет его цели, порядок формирования 

и,  самое главное,  функции.  Наблюдательный совет  не  может выходить  за 

пределы установленных законодательством полномочий -  он осуществляет 

контроль за расходованием средств в образовательной организации, и только.

Уставами образовательных организаций могут быть предусмотрены и 

иные  формы  участия  общественности  в  управлении  образовательной 

организацией,  такие,  как  собрания  (конференции)  родителей,  собрания 

педагогических  работников,  собрания  работников  образовательного 

учреждения,  собрания  (конференции)  обучающихся.  Как  правило,  они 

проводятся  для  информирования,  заслушивания  и  обсуждения  различных 

отчетов,  выборов  органов  самоуправления,  согласования  значимых 

управленческих решений.

На уровне образовательной организации сформировалась такая модель 

государственно-общественного  управления,  как  управляющий  совет, 

создание которого предусмотрено в структуре образовательной организации 

(ст. 26  Федерального  закона  №  273-ФЗ).  Управляющий  совет  должен 
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получать информацию обо всей деятельности образовательной организации, 

в том числе о расходовании финансовых и материальных средств (п. 3 ч. 3 

ст. 28),  участвовать  в  создании  локальных  актов  образовательной 

организации  (ч.3  ст.30),  рассматривать  возможность  материальной 

поддержки  обучающихся  (ч.15  ст.36),  выбирать  меру  дисциплинарного 

взыскания в отношении обучающегося (ч.7 ст.43) и др.

Управляющий совет – коллегиальный орган, имеющий управленческие 

полномочия  по  решению  вопросов  функционирования  и  развития 

образовательного  учреждения.  Как  правило,  к  сфере  ответственности 

управляющего  совета  относится  решение  вопросов  функционирования  и 

развития  образовательной  организации.  Федеральный  закон  №  273-ФЗ  не 

устанавливает обязательного наименования «управляющий совет».  Данный 

совет  отнесен  к  числу  факультативных органов,  поэтому он  может  иметь 

любое  наименование  и  компетенцию.  Управляющий  совет  может 

именоваться как государственно-общественный,  координационный или как 

совет образовательного учреждения.

Главное  отличие  управляющего  совета  от  совещательных  и  иных 

органов  самоуправления  школы  состоит  в  том,  что  его  решения  по  тем 

вопросам,  которые оговорены в  уставе,  являются  обязательными для  всех 

участников  образовательного  процесса  (родителей,  учащихся,  педагогов, 

директора и администрации школы).

Члены  управляющего  совета,  осуществляющие  управление  школой, 

обладают  равными  обязанностями  и  правами  в  решении  вопросов, 

отнесенных к компетенции управляющего совета.

Управляющий  совет  может  проводить  заседания,  создавать  рабочие 

группы  и  комиссии,  разрабатывать  и  принимать  локальные  нормативные 

акты,  разрабатывать  рекомендации,  проводить  контрольные  мероприятия, 

исследования,  мониторинги,  создавать  аттестационные,  аккредитационные, 

медальные, конфликтные и иные комиссии; в рамках контроля за качеством 

образования осуществлять процедуры проведения контрольных и тестовых 
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работ для учащихся;  направлять  обращения,  выполнять  представительские 

функции  и  т.п.  по  вопросам,  которые  отнесены  уставом  образовательной 

организации к сфере компетенции управляющего совета.

Также  управляющий  совет  может  поднимать  вопрос  и  выносить 

рекомендации по иным вопросам, которые прямо не включены в перечень 

его полномочий. Решения управляющего совета в этом случае будут иметь 

рекомендательный  характер,  не  обязательный  для  участников 

образовательного процесса и администрации образовательной организации.

Управляющий  совет  не  вправе  принимать  локальные  нормативные 

акты по вопросам, которые выходят за пределы его полномочий, а также по 

вопросам,  которые  отнесены законодательством  и уставом к  компетенции 

других  субъектов  управления  образовательной  организацией.  Такие 

положения  не  должны включаться  в  перечень  полномочий  управляющего 

совета.

Объем полномочий управляющего совета, предусмотренный уставом, 

не  должен  отличаться  от  полномочий,  прописанных  в  положении  об 

управляющем совете образовательной организации.

Орган государственно-общественного управления создается в системе 

управления  образовательной  организации  прежде  всего  для  вовлечения 

общественности  (педагогической,  родительской,  ученической  из  старшей 

ступени  обучения,  а  также  внешкольной)  в  стратегическое  управление. 

Оперативное и текущее руководство образовательной организацией остается 

в исключительной компетенции ее руководителя.

Важным является соблюдение эффективного и рационального баланса 

полномочий  между  коллегиальным  стратегическим  управлением  и 

единоличным текущим руководством в образовательной организации.

Все  вопросы  создания  и  деятельности  коллегиальных  органов 

управления, в том числе наличие права на принятие управленческих решений 

должны  быть  урегулированы  уставом  образовательной  организации  в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации.  Принципиально 
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новым полномочием данных органов является возможность выступления от 

имени образовательной организации. Таким полномочием ранее был наделен 

только ее руководитель.

Вопросы для самоконтроля:

1.  Какие  формы  государственно-общественного  управления  

образовательной организацией Вам известны?
2. В чем главное отличие управляющего совета от совещательных и  

иных органов самоуправления образовательной организации?

3. Что отличает наблюдательный совет от управляющего совета?

4.  В  каких  образовательных  организациях  обязательным  является  

наблюдательный совет?

5. Каковы основные полномочия попечительского и наблюдательного  

советов? Чем они регламентированы?
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РАЗДЕЛ II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ

2.1. Нормативные требования к управлению
образовательной организацией

Нормативно-правовая  база,  регламентирующая  деятельность 

коллегиальных  органов  и  органов  государственно-общественного  управления  в  

условиях  реализации  ФЗ  № 273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  

включая  участие  общественности  в  конкурсном  отборе  руководителей  

образовательных организаций.

Совершенствование  нормативно-правовой  и  инструктивно-методической  

базы организации государственно-общественного управления образованием.

Государственно-общественный  характер  управления  как  принцип 

государственной  политики  выступает  базовой  идеей,  определяющей 

содержание современного  российского законодательства  об образовании и 

практики  его  применения.  Усиление  роли  общественности  в  решении 

проблем  образования  становится  одной  из  главных  тенденций  развития 

государственной  образовательной  политики.  Идея  осуществления  такого 

управления образованием упоминается во множестве нормативных правовых 

актов Российской Федерации.

Правовой  основой  организации  и  деятельности  государственно-

общественного управления в сфере образования являются Конституция РФ, 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные законы 

«О некоммерческих организациях»,  «Об общественных объединениях»,  «О 

благотворительной  деятельности  и  благотворительных  организациях», 

другие нормативные правовые акты России и субъектов РФ.

Например,  в  соответствии  с  п.1  ст.1  Конституции  Российской 

Федерации наша страна является демократическим федеративным правовым 

государством с республиканской формой правления,  что означает,  что все 
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сферы  жизнедеятельности  человека,  в  том  числе  и  образования,  обязаны 

функционировать на основе права и демократии.

С  1  сентября  2013  года  вступил  в  силу  Федеральный  закон от  29 

декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

(далее –  Федеральный закон).  Данный Федеральный закон  закрепил  итоги 

развития  системы  образования  в  Российской  Федерации  за  последние 

десятилетия, ввел в систему образования новые институты, в том числе, и в 

сфере управления образовательными организациями.

Закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» в качестве принципа государственной 

политики в области образования провозглашает демократический характер 

управления  образованием  (п.10  ч.1  ст.3),  устанавливает,  что  управление 

образовательными  учреждениями  строится  на  принципах  единоначалия  и 

коллегиальности (ч.2 ст.26). Согласно ч. 3 ст. 26 Федерального закона № 273-

ФЗ  единоличным  исполнительным  органом  образовательной  организации 

является  руководитель  образовательной  организации  (ректор,  директор, 

заведующий,  начальник  или  иной  руководитель),  который  осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации.  Часть 4 

статьи  26  предусматривает  создание  в  образовательной  организации 

коллегиальных  органов  управления,  которые  делятся  на  обязательные  и 

факультативные.

В сфере общего образования обязательными коллегиальными органами 

для  всех  образовательных  организаций  являются  общее  собрание 

(конференция)  работников  образовательной организации  и  педагогический 

совет.  К  числу  факультативных  органов  управления  относятся: 

попечительский совет,  управляющий совет,  наблюдательный совет,  другие 

коллегиальные органы управления.

Все  вопросы  создания  и  деятельности  коллегиальных  органов 

управления, в том числе наличие права на принятие управленческих решений 
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должны  быть  отражены  в  уставе  образовательной  организации  в 

соответствии с законодательством РФ.

Изменения  в  систему  органов  управления  образовательной 

организацией (создание нового органа управления или ликвидация старого), 

изменения  компетенций  существующих  органов,  обязательно  вносятся  в 

устав.  Обязательным  является  и  согласование  изменений  с  учредителем 

образовательной  организации.  Кроме  того,  структура  органов  управления 

должна быть обсуждена в коллективе образовательной организации.

Таким образом, реализация государственно-общественного управления 

образованием  теперь  происходит  в  новом  формате  –  в  формате  создания 

коллегиальных  органов  управления,  которые  могут  действовать  от  имени 

образовательной организации (это принципиально новое полномочие данных 

органов). В Федеральном законе № 273-ФЗ предусмотрен открытый перечень 

коллегиальных  форм  и  форм  самоуправления  в  образовательной 

организации,  т.е.  за  образовательной  организацией  остается  право 

самостоятельно  определить  перечень,  наименование  и  компетенции 

коллегиальных форм и форм самоуправления.

Следовательно,  образовательная  организация  самостоятельно 

определяет структуру и порядок формирования своих коллегиальных органов 

управления,  в  связи  с  чем сочетание  административного  и общественного 

принципа  может  выражаться  по-разному  в  разных  образовательных 

организациях.

Закон предоставляет право на участие в управлении образовательным 

учреждением всем участникам образовательного процесса. Пункт 17 части 1 

статьи 34 Федерального закона фиксирует право обучающихся на участие в 

управлении  образовательной  организацией  в  порядке,  установленном  ее 

уставом.  В  Законе  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 

подчеркивается, что «работники образовательных учреждений имеют право 

на  участие  в  управлении  образовательной  организацией,  в  том  числе  в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

105

file:///AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%93%D0%9E%D0%A3%D0%9E%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.docx#st34_1


организации»  (п.9  ч.3  ст.  47);  родители  (законные  представители)  имеют 

право защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в 

управлении (п.5,п.7 ч.3 ст.44).

Возможно включение в состав органов коллегиального управления не 

только представителей  обучающихся  и  их  законных представителей,  но  и 

представителей  общественности,  заинтересованных  выпускников,  а  также 

«потребителей»  того  образования,  которое  получают  обучающиеся  (это 

могут быть как другие образовательные организации, куда они в дальнейшем 

пойдут учиться, так и, возможно, работодатели).

Для того чтобы изменить систему органов управления образовательной 

организацией  (например,  создать  новый  орган  управления  или 

ликвидировать  старый),  изменить  компетенцию  существующих  органов, 

необходимо  внести  изменения  в  устав.  Это  требует  обязательного 

согласования  позиций  по  вопросам  управления  образовательным 

учреждением  с  его  учредителем,  иначе  новая  редакция  устава  не  будет 

утверждена.  Кроме  того,  целесообразно  обсуждение  структуры  органов 

управления в коллективе образовательной организации.

Также  следует  отметить,  что  Федеральный  закон  №  273-ФЗ  не 

регламентирует  компетенцию  коллегиальных  органов  управления 

образовательной организацией. Не предусмотрено и такого регулирования и 

на  подзаконном  уровне,  поэтому,  формально,  допустимо  закрепить  за 

данными  органами  любые  полномочия,  за  исключением  тех,  которые  в 

соответствии  с  законодательством  отнесены  к  исключительным 

полномочиям  органа,  выполняющего  функции  и  полномочия  учредителя, 

либо  руководителя  организации.  Пожалуй,  единственным  исключением 

является  норма  п.  1  ч.  1  ст.  51 о  том,  что  руководитель  образовательной 

организации  может  избираться  общим  собранием  (конференцией) 

работников (общим собранием, конференцией работников и обучающихся) 

образовательной  организации  с  последующим  утверждением  учредителем 

образовательной организации.
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Некоторые  особенности  деятельности  коллегиальных  органов 

государственных  и  муниципальных  автономных  учреждений  установлены 

Федеральным  законом  от  3  ноября  2006  г.  №  174-ФЗ  «Об  автономных 

учреждениях», относящимся не только к сфере образования.  Ст. 10 данного 

Федерального  закона  предусмотрено  создание  в  автономном  учреждении 

такого обязательного коллегиального органа,  как наблюдательный совет,  а 

ст. 11 определяет его компетенцию. При этом согласно  ч. 9 данной статьи 

вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного 

учреждения,  не  могут  быть  переданы  на  рассмотрение  других  органов 

автономного  учреждения.  Соответственно  в  автономном  образовательном 

учреждении не  может  быть  двух  наблюдательных советов  (один согласно 

Федеральному  закону  № 174-ФЗ,  а  другой согласно  Федеральному  закону 

№273-ФЗ).  Кроме  этого  вопросы,  относящиеся  к  компетенции 

наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы 

на разрешение другим органам.

Наряду  с  коллегиальными  органами  управления Федеральный 

закон №273-ФЗ  указывает  на  возможность  создания  по  инициативе 

обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников советов обучающихся,  советов 

родителей, представительных органов работников. Такие органы создаются в 

целях учета мнения указанных лиц по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы этих лиц (ч. 6 ст. 26). Порядок учета мнения этих 

органов  законом не  установлен,  следовательно,  он  может  быть  определен 

уставом организации. При этом сам состав и порядок работы таких органов 

регламентируются  не  уставом  и  локальными  нормативными  актами 

образовательной  организации,  а  внутренними  положениями  и  иными 

документами таких представительных органов.

Также  следует  обратить  внимание,  что  такие  советы  обучающихся, 

советы  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних 

107



обучающихся  не  являются  уставными  органами  управления  и  не 

отражаются в уставе образовательной организации. Они имеют такой же 

статус, как и профсоюзные органы, т.е. являются «внешними» по отношению 

к образовательной организации органами самоуправления. Соответственно, 

нельзя  регулировать  их  деятельность  локальными  актами,  например, 

положениями.  Порядок  же  учета  мнения  указанных  органов  управления, 

определяющий действия администрации учебного заведения при принятии 

локальных актов, сроки обращения за получением такого мнения и т.п. могут 

быть  установлены  локальным  актом  образовательной  организации.  Для 

аналогии можно использовать правила учета мнения профкома при принятии 

локальных  актов,  касающихся  прав  работников,  предусмотренные  ст.  373 

Трудового кодекса Российской Федерации.

Именно  такой  статус  советов  обучающихся  и  стал  причиной 

распространения  тезиса,  что  Федеральный  закон  ограничил  права 

обучающихся на участие в управлении образовательной организацией: ранее 

обучающиеся,  их  родители,  законные  представители  формировали  либо 

входили в состав органов общественного самоуправления. Теперь же их роль 

свелась исключительно к возможности выразить свое мнение, в нескольких 

конкретно  названных  ситуациях,  они  исключены  из  системы  управления 

образовательной организацией.

Данная позиция представляется в корне неверной по ряду причин.

Прежний Закон РФ «Об образовании», действительно, предусматривал 

возможность  создания  органов  общественного  самоуправления,  в  составе 

которых могли быть созданы и советы обучающихся. Вместе с тем Законом 

(ст. 35, 36) определялось, что порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определялись  уставом образовательного  учреждения.  То есть 

советы обучающихся не были предусмотрены в качестве обязательных для 

создания органов самоуправления образовательной организации. Они могли 

быть,  а  могли  и  не  быть  сформированы,  в  зависимости  от  решения  его 
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учредителя  и  администрации.  В  случае  если  желания  формировать  такие 

органы не было, они не создавались.

Вместе  с  тем  по  новому  Федеральному  закону также  имеется 

возможность  как  создать  отдельный  коллегиальный  орган  управления  со 

своей компетенцией, состоящий из обучающихся и их родителей (законных 

представителей),  так  и  включить  указанных  лиц  в  состав  коллегиального 

органа управления. Федеральный закон не содержит норм, препятствующих 

включению представителей  обучающихся  в  состав  коллегиальных органов 

управления  (за  исключением  органов,  по  своей  сути  имеющих  иную 

природу,  например,  названных  Федеральным  законом общего  собрания 

работников образовательной организации либо педагогического совета).

Представители  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей) 

могут быть включены в состав попечительского совета, управляющего совета, 

совета  образовательной  организации  либо  иных  подобных  органов,  если  это 

предусмотрено уставом образовательной организацией. Кроме того, могут быть 

сформированы  отдельные  коллегиальные  органы  управления,  выражающие 

позицию именно обучающихся и их законных представителей.  Единственное, 

такие органы теперь нецелесообразно называть «советами обучающихся», дабы 

не  вносить  путаницу  с  точки  зрения  различения  коллегиального  органа 

управления,  предусмотренного  уставом,  и  органа,  сформированного  в 

инициативном порядке и выражающего мнения соответствующих участников 

образовательных  отношений.  Например,  в  образовательной  организации 

согласно  ее  уставу  могут  функционировать  комитеты  обучающихся, 

конференции или собрания обучающихся.

При  формировании  комитета  обучающихся  как  коллегиального  органа 

управления  его  статус  будет  существенно  отличаться  от  статуса  совета 

обучающихся как органа, выражающего мнение обучающихся.

Ключевыми будут следующие отличия.

Комитет является коллегиальным органом управления, то есть принимает 

решения  от  имени  образовательной  организации,  действует  как орган 

образовательной организации. Совет не является органом управления, является 
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самостоятельным,  внешним  по  отношению  к  образовательной  организации 

образованием.

Комитет  формируется  образовательной  организацией  по  собственному 

усмотрению,  его  структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий 

определяются  самой образовательной  организацией  и  фиксируются  в  уставе. 

Совет,  будучи  внешним  по  отношению  к  образовательной  организации 

образованием,  не  определяется  самой  образовательной  организацией,  он 

формируется  независимо  от  нее  самими обучающимися,  вопросы структуры, 

сроков и т.п. решаются независимо от образовательной организации.

Полномочия, структура комитета, порядок принятия им решений должны 

обязательно  быть  зафиксированы  в  уставе.  Относительно  же  совета 

регламентироваться может лишь порядок его взаимодействия с образовательной 

организацией,  а  не  внутренние  вопросы  его  деятельности.  Компетенция 

комитета  при  этом  полностью  определяется  уставом  образовательной 

организации.  Случаи  же,  в  которых  обязательно  необходимо  учесть  мнение 

совета обучающихся, прямо перечислены в Федеральном законе1.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите,  что  является  нормативно-правовой  основой 

организации  и  деятельности  государственно-общественного  управления  в  

сфере образования в Российской Федерации.
2. Какой  основной  принцип  управления  образованием  установлен  

Законом об образовании?
3. Какие  органы  управления  образовательной  организацией  Вам  

известны?
4. Какое  принципиально  новое  полномочие  коллегиальных  органов  

управления  образовательной  организацией  определено  Федеральным  законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»?
5. Кто  определяет  структуру  управления  образовательной  

организацией?  Какие  формы  управления  образовательной  организацией  Вы  

знаете?
2.2. Компетенции управляющего совета

образовательной организации

1 См.: http://273-фз.рф/.
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При  разработке  региональных  актов  об  управляющих  советах 

компетенции совета были сформулированы на основе общих рекомендаций 

Министерства  образования РФ, представленных в письме Минобразования 

России  от  14.05.2004  №14-51-131/13  «О  методических  рекомендациях  по 

функциям  и  работе  управляющих  советов  общеобразовательных 

учреждений».

В  настоящее  время  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  от 

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

целесообразно  выделить  наиболее  значимые  компетенции  управляющих 

советов, уже представленные в региональных актах, и дополнить их нормами 

закона. При этом необходимо учесть, что Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указывает некоторые 

управленческие  компетенции  различных  общественных  советов 

образовательной организации (некоторые из них упоминались ранее).

Следует  отметить,  что  Федеральный  закон  №  273-ФЗ  не 

регламентирует  компетенцию  коллегиальных  органов  управления 

образовательной организацией. Не предусмотрено такого регулирования и на 

подзаконном  уровне,  поэтому  допустимо  закрепить  за  данными  органами 

любые  полномочия,  за  исключением  тех,  которые  в  соответствии  с 

законодательством  отнесены  к  исключительным  полномочиям  органа, 

выполняющего  функции  и  полномочия  учредителя,  либо  руководителя 

организации. Единственным исключением может являться норма п. 1 ч. 1 ст. 

51 о том, что руководитель образовательной организации может избираться 

общим  собранием  (конференцией)  работников  (общим  собранием, 

конференцией работников и обучающихся) образовательной организации с 

последующим утверждением учредителем образовательной организации.

Задача  участников  образовательной деятельности  -  найти достойный 

компромисс  в  определении  компетенции  совета,  чтобы  не  получилось  ни 

ущемления  прав  руководителя  организации  на  осуществление 

самостоятельного  оперативного  принятия  решений,  ни  переложения  всей 
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управленческой  деятельности  на  лиц,  выполняющих  такие  функции  на 

добровольной основе.

Предлагаем  закрепить  в  уставе  следующие  вопросы,  относящиеся  к 

компетенции управляющего совета.

Управляющий совет утверждает:

стратегические  цели,  направления  и  приоритеты  развития 

образовательного учреждения;

программу развития образовательного учреждения, включая стратегию 

развития образовательных программ и технологий;

ежегодный публичный доклад учреждения;

локальный акт о порядке и критериях распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников и административно-управленческого 

персонала образовательного учреждения;

вопросы  введения  требований  к  одежде  (школьной  форме) 

обучающегося в соответствии с законодательством субъекта РФ;

локальные  правовые  акты  учреждения,  регламентирующие 

организацию деятельности управляющего совета.

Управляющий совет согласует:

режим работы образовательного учреждения;

план мероприятий создания здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в образовательном учреждении;

образовательную  программу  (программы)  и  профили  обучения, 

обеспечивающие  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов, 

предметных  областей  образовательной  программы  среднего  общего 

образования;

положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся;

локальный акт о порядке оказания платных образовательных услуг, об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

образец договора об оказании платных образовательных услуг;
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локальный  акт  об  оплате  труда  работников  образовательной 

организации;

локальный  акт  об  установлении  порядка  деятельности  в 

образовательном  учреждении  и  взаимодействия  с  образовательным 

учреждением  общественных  объединений  и  некоммерческих  организаций, 

участие  образовательного  учреждения  в  образовательных  объединениях, 

ассоциациях (союзах);

план  повышения  квалификации  педагогических  работников 

образовательной организации;

положения  о  структурных  подразделениях  (в  том  числе  филиалах, 

представительствах) образовательного учреждения.

Кроме того,  за  управляющим советом возможно закрепить принятие 

ряда  решений  рекомендательного  характера.  Управляющий  совет  может 

направлять  рекомендации  органу,  выполняющему  функции  и  полномочия 

учредителя школы:

по  содержанию  зданий  и  сооружений  общеобразовательной 

организации и прилегающей к ним территории;

по кандидатуре руководителя общеобразовательной организации;

о  стимулирующих  выплатах  руководителю  общеобразовательной 

организации;

о  расторжении  трудового  договора  с  руководителем 

общеобразовательной организации (с обоснованием);

по  другим  вопросам  деятельности  и  функционирования 

образовательной организации, отнесенным к компетенции учредителя.

Управляющий  совет  вносит  рекомендации  и  предложения 

руководителю образовательной  организации  о  заключении  и  расторжении 

трудовых  договоров  с  работниками,  а  также  по  другим  вопросам, 

отнесенным к компетенции руководителя образовательного учреждения.

Компетенция  управляющего  совета  должна  быть  согласована  с 

компетенцией  двух  обязательных  коллегиальных  органов  управления: 
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общего  собрания  работников  образовательной  организации  и 

педагогического совета.

Вопросы для самоконтроля:

1. В чем заключается основное отличие управляющего совета?
2. Какова цель создания управляющего совета?
3. Кто  и  каким  образом  устанавливает  компетенции 

управляющего совета образовательной организации?
4. Дайте подробную характеристику  компетенции  управляющего  

совета образовательного учреждения, подчеркнув его властные полномочия.
5. Как  должно  быть  организовано  взаимодействие  совета  с  

другими  коллегиальными  органами  и  органами  самоуправления  в  

образовательном учреждении?

2.3. Нормативные особенности деятельности управляющего совета

в образовательной организации

В  создании  управляющего  совета  образовательной  организации 

непосредственное участие принимают учредитель, руководитель и коллектив 

образовательной организации.

В  практике  государственно-общественного  управления  образованием 

сложился  определенный  порядок  действий  по  созданию  управляющего 

совета:

1. Образовательная организация согласовывает с учредителем вопрос о 

создании совета.

2.  Образовательная  организация  готовит  изменения  в  свой  устав, 

определяющие:  состав  и  структуру  управляющего  совета,  порядок 

формирования  и  компетенцию  совета;  порядок  организации  деятельности 

совета;  разрабатывает  положение  об  управляющем  совете,  положение  о 

порядке выборов и формирования управляющего совета.

3.  Образовательная  организация  принимает  изменения  в  устав  и 

направляет их учредителю.

4.  Учредитель  принимает  дополнения  и  изменения  в  устав  и 

осуществляет  их  государственную  регистрацию  (если  это  предусмотрено 
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нормативными  правовыми  актами  субъекта  Российской  Федерации,  на 

территории которого находится образовательная организация).

5.  Образовательная  организация  организует  выборы  членов  совета 

согласно утвержденному положению о выборах в управляющий совет.

6.  На  первом  заседании  управляющий  совет  в  составе  избранных 

членов проводит кооптацию членов совета из числа заинтересованных лиц, 

проводит выборы председателя совета.

7.  Управляющий  совет  в  полном  составе,  включая  кооптированных 

членов,  принимает  регламент  и  план  работы,  при  необходимости  создает 

рабочие  группы и  комиссии  для  подготовки  проектов  решений совета  по 

вопросам его компетенции.

Управляющий  совет  является  коллегиальным  органом  управления 

образовательной  организацией  и  состоит  из  избранных  (факт  избрания 

подтверждается  протоколом  собраний  родителей,  учащихся,  работников 

организации  или  бюллетенями  избирателей  и  протоколом  счетной 

комиссии),  назначенных (факт  назначения  членами  совета  подтверждается 

приказом  руководителя  образовательной  организации)  и  кооптированных 

членов (факт кооптации определяется заявлением о кооптировании в совет).

Состав управляющих советов общеобразовательных учреждений может 

быть следующим.

В  школе  контингентом  обучающихся  до  1000  учащихся,  то  состав 

совета может быть не более 11 человек. Как правило, в него входят: директор 

школы  (1  чел.);  представитель  учредителя  (1  чел.);  старшеклассники, 

избранные  учащимися  школы  (2  чел.);  представители  родителей  (4  чел.); 

представители работников школы (учителя -  2  чел.);  кооптируемые члены 

совета (1 чел.).

В школе контингентом обучающихся 1000 и более учащихся, то состав 

управляющего совета может быть до 21 человека. В него входят: директор 

школы (1 чел.); представитель учредителя (1 чел.); старшеклассники (2 чел.); 

родители  (8  чел.);  работники  школы  (5  чел.,  из  них  учителя  -  3  чел.); 
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кооптируемые члены (4 чел.).

Начало выборной кампании определяет руководитель образовательной 

организации.  Он  издает  приказ  о  сроках  проведения  выборов  членов 

управляющего совета, дней проведения выборных собраний или единого дня 

голосования, назначении избирательной комиссии.

В состав избирательной комиссии входят представители от всех групп 

избирателей  -  работники  образовательной  организации,  учащиеся  и 

родители.

Избирательная  комиссия  обязана  работать  гласно,  постоянно 

предоставляя информацию всем желающим по организации выборов - через 

специальный  информационный  стенд,  школьную  газету,  сайт 

образовательной организации и т.п.

Выборы могут проходить:

1)  с  выдвижением  кандидатов  и  их  регистрацией,  ведением 

предвыборной  агитации  кандидатами  и  их  доверенными  лицами  на 

предвыборных  собраниях,  в  дебатах  кандидатов  по  предлагаемым 

программам развития образовательной организации и т.п.;

2)  через  собрания  классов,  параллелей,  ступеней,  собрание 

(конференцию) образовательной организации.

Голосование  по  каждой  категории  избираемых  членов  может  быть 

открытым  или  тайным  (через  бюллетень).  Голосование  проводится  с 

соблюдением принципа: одна семья - один голос независимо от количества 

детей  данной  семьи,  обучающихся  в  школе.  Результаты  голосования 

фиксируются в протоколах избирательной комиссии.

В  ходе  выборов  важно  сформировать  резерв  на  замещение  всех 

категорий  избираемых  членов  управляющего  совета,  выбывающих  из  его 

состава  по тем или иным причинам до окончания срока полномочий.  Это 

позволит не проводить промежуточных выборов на освобождающиеся места.

При  проведении  выборов  в  форме  тайного  голосования,  то  для 

проведения  голосования  изготавливаются  бюллетени,  в  которых 
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указываются данные всех предлагаемых в совет кандидатур. Для голосования 

используется  ящик  (урна),  в  который  участники  выборов  опускают 

бюллетени с выбранными ими кандидатурами членов совета. Избирательная 

комиссия проводит подсчет бюллетеней в пользу того или иного кандидата и 

результаты подсчета оформляет своим протоколом.

При  проведении  выборов  членов  совета  открытым  голосованием  на 

собраниях  родителей,  учащихся,  работников  организации,  то  протокол 

собрания  должен  отражать  общее  количество  участвующих  в  собрании, 

повестку собрания, краткое изложение выступлений по повестке собрания, 

результаты  обсуждения  вопросов  собрания  и  результаты  голосования  по 

каждой предложенной кандидатуре в состав управляющего совета. Протокол 

собрания подписывают председатель собрания и секретарь.

После проведения выборов членов управляющего совета руководитель 

образовательной организации издает приказ о проведении первого заседания 

управляющего совета. Для ведения собрания избираются ведущий заседания 

и секретарь.

На  своем первом  заседании  избранные  члены совета  рассматривают 

вопрос о кооптировании в совет лиц, имеющих профессиональные знания и 

заинтересованных в развитии школы, тех, кто может как-то повлиять своими 

знаниями,  ресурсами,  деятельным  участием  на  улучшение  жизни  в 

образовательной  организации  (юристы,  экономисты,  представители  СМИ, 

некоммерческих организаций и общественных объединений, работодателей, 

выпускников школы и т.п.).

Кандидатуры  для  кооптации  могут  предлагать  члены  совета, 

учредитель,  руководитель  организации,  родители,  учащиеся.  Число 

кооптируемых  членов  должно  быть  не  более  1/4  или  1/3  от  списочного 

состава совета.

После завершения процедуры формирования управляющего совета, все 

члены  совета  избирают  его  председателя  и  утверждают  секретаря  совета. 

Секретарь  совета  может  и  не  быть  его  членом,  а  приглашаться  из  числа 
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работников организации для ведения протоколов заседаний совета.

Управляющий совет образовательной организации осуществляет свою 

деятельность на основе следующих принципов.

Принцип  законности  означает  строгое  и  точное  соблюдение  и 

исполнение  субъектами,  осуществляющими  общественное  управление, 

требований  законодательных,  нормативных  правовых  актов  и  локальных 

нормативных  актов.  Законность  также  выражается  в  обязанности  каждого 

субъекта управления действовать строго в пределах своей компетенции.

Сущность  принципа дисциплины  как принципа  управления состоит  в 

исполнении  членами  коллективного  органа  возложенных  на  них 

обязанностей,  а  также  в  исполнении  актов  управления  теми,  кому  они 

адресованы. 

Принцип  гласности  означает,  что  используемые  в  процессе 

общественного регулирования локальные нормативные акты, затрагивающие 

права и свободы участников образовательной деятельности, не применяются, 

если  они  не  доведены  до  всех  родителей,  учеников,  работников 

образовательной  организации.  Гласность  означает  также,  что  достоянием 

общественности  должны  быть  результаты,  достигнутые  в  процессе 

государственно-общественного  управления,  то  есть  все  управленческие 

решения в образовательной организации.

Принцип  сочетания  единоначалия  и  коллегиальности  означает,  что 

вопросы  государственно-общественного  управления  в  образовательной 

организации  решаются  как  коллегиальными  органами,  так  и  единолично 

руководителем организации.

Принцип  свободного  обсуждения  и  решения  всех  вопросов  означает 

право каждого члена управляющего совета высказываться об общих делах 

управления образовательной организацией и отстаивать свою точку зрения, 

рассчитывая на восприимчивость слушателей к рациональным доводам и не 

опасаясь при этом замечаний и наказаний за высказанное.

Принцип  подотчетности  предполагает,  что  решения  управляющим 
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советом должны приниматься в пределах его  компетенции и полномочий; 

они  не  должны  противоречить  требованиям  устава  образовательной 

организации,  законодательству  Российской  Федерации  и  обязательны  для 

исполнения  всеми  участниками  образовательного  процесса  в  данной 

организации, а также предполагает ответственность управляющего совета за 

свои решения перед общим собранием образовательной организации.

Управляющий  совет  как  коллегиальный  орган  государственно-

общественного  управления  образовательной  организацией  выполняет 

следующие задачи:

формирование  общих  ориентиров,  норм  управления  для 

предпринимаемых  действий  и  принимаемых  решений,  а  также  создание 

необходимых  процедур  и  правил  эффективной  реализации  программы 

развития организации;

участие  в  компетентном  распределении  ресурсов  организации  для 

достижения  целей  программы  развития  (разработка  и  принятие  сметы 

бюджетного  финансирования  и  распределения  средств,  полученных  из 

внебюджетных источников).

Оперативное  управление  работой  управляющего  совета 

осуществляется председателем и секретарем совета, а также руководителями 

комиссий, избранных для рассмотрения ключевых вопросов.

Управляющий  совет  может  иметь  различную  структуру.  Он  может 

включать  временные  и  постоянные  комиссии,  в  состав  которых  могут 

входить не только члены совета, но и другие заинтересованные в их работе 

работники организации, родители и старшеклассники.

Постоянные  комиссии  создаются  по  основным  направлениям 

деятельности  совета,  прописанным в  уставе  образовательной  организации. 

Временные  комиссии  создаются  для  проработки  отдельных  вопросов, 

входящих в компетенцию управляющего совета.

К  постоянно  действующим  относят  следующие  комиссии: 

стратегическая,  учебно-педагогическая,  финансово-хозяйственная, 
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организационно-правовая,  комиссия  по  работе  с  родителями  и 

общественностью.  В  названии  комиссий  определена  их  миссия.  Такие 

комиссии  действуют  при  управляющем  совете  в  течение  всего  срока  его 

работы.  Временные  комиссии  (комиссия  по  определению стимулирующих 

надбавок  работникам  за  качество  и  эффективность  работы;  комиссия  по 

приему  учащихся  в  школу;  комиссия  по  урегулированию  разногласий 

участников образовательного процесса; комиссия по подготовке отчета для 

родителей; комиссия по определению содержания школьного компонента и 

выбору  профиля;  комиссия  по  выбору  учебников  к  использованию  в 

образовательном  процессе  и  др.)  создаются  по  мере  необходимости  и 

расформировываются  после  завершения  работы,  для  которой  они 

создавались.

В таблице приведены примеры основных функций комиссий, которые 

предлагает А.А. Седельников:

Название комиссии Примерные функции комиссии
Финансово-экономическая 

комиссия

-  рассматривает  и  выносит  на  утверждение 

ежегодную  бюджетную  заявку  образовательной 

организации; 

-  планирует  расходы из  внебюджетных средств  в 

соответствии с намеченными целями и задачами;

-  осуществляет  контроль  за  расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, докладывает 

о результатах контроля управляющему совету один 

раз в учебное  полугодие;

- готовит предложения по порядку стимулирующих 

надбавок к зарплате;

-  ведет  поиск  внебюджетных  источников 

финансирования;

-  регулирует  содержание  и  ценообразование 

дополнительных платных услуг;

- осуществляет контроль над организацией питания 
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обучающихся;

-  готовит  соответствующий  раздел  ежегодного 

публичного  отчета  управляющего  совета  перед 

родителями и общественностью
Учебно-педагогическая 

комиссия

- готовит проект решения об утверждении годового 

календарного учебного графика;

-  совместно  с  администрацией  образовательной 

организации  разрабатывает  содержание 

учрежденческого компонента образования;

-  организует  работу  по  подготовке  программы 

развития  образовательной  организации  на 

очередной период;

-  совместно  с  администрацией  образовательной 

организации  прорабатывает  вопросы  расписания 

учебных занятий, начала занятий;

- готовит проект решения управляющего совета о 

введении  школьной  формы,  правил 

образовательной  организации,  регулирующих 

поведение  обучающихся  в  учебное  и  внеучебное 

время;

-  организует  наблюдение  за  состоянием 

библиотечного  фонда  и  разрабатывает 

предложения по его пополнению;

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых 

и  безопасных  условий  обучения  и  воспитания  в 

образовательной организации;

- инициирует проведение независимой экспертизы 

качества образовательных результатов;

-  проводит  экспертизы  качества  условий 

организации образовательного процесса;

-  участвует  в  организации  спортивно-массовых 
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мероприятий;

-  раз  в  полгода  совместно  с  администрацией 

готовит  информацию  о  результатах  текущей  и 

итоговой успеваемости обучающихся;

-  готовит  соответствующий  раздел  ежегодного 

отчета  управляющего  совета  перед  родителями  и 

общественностью;

- готовит пакет документов на присуждение премии 

обучающимся
Организационно-правовая 

комиссия

- осуществляет контроль за соблюдением прав всех 

участников образовательного процесса;

-  готовит  проект  решения  по  совершенствованию 

нормативно-правовой  базы  образовательной 

организации,  изменений  в  устав  образовательной 

организации и при подготовке локальных актов;

-  совместно  с  администрацией  рассматривает 

исключительные  случаи  нарушений  устава  и 

правил  жизни  обучающихся,  предложения  об 

исключении  обучающихся  из  образовательной 

организации;

- рассматривает жалобы обучающихся, родителей и 

педагогов о нарушении их прав;

-  участвует  в  работе  экспертных  комиссий  по 

общественной  аттестации  образовательной 

организации, привлекается для работы комиссии по 

лицензированию  и  аккредитации  образовательной 

организации;

-  готовит  соответствующий  раздел  ежегодного 

отчета  управляющего  совета  перед  родителями  и 

общественностью
Комиссия  по  работе  с 

родителями  и  местным 

-  работает  во  взаимодействии  с  родительским 

комитетом;
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сообществом -  организует  работу образовательной организации 

со  средствами  массовой  информации, 

социокультурными  организациями,  которые 

расположены  на  территории  образовательной 

организации,  муниципального  района,  города, 

республики; 

-  организует  реализацию  социальных  проектов  в 

образовательной  организации,  в  микрорайоне 

образовательной организации;

-  привлекает  бывших  выпускников 

образовательной  организации,  ветеранов  к 

реализации  образовательных  и  социальных 

проектов;

- совместно с администрацией организует работу с 

детьми из социально неблагополучных семей

Практика  управляющих  советов  российских  образовательных 

организаций  показывает,  что  в  большинстве  случаев  положения  о  таком 

органе  государственно-общественного  управления  отражают  компетенцию 

совета и его правомочия, но при этом такие документы зачастую не содержат 

перечня  обязанностей,  которые  возлагаются  не  только  на  такой  орган 

управления, но и на отдельных членов совета. При этом всем известно, что 

правовой  статус  любого  субъекта  общественных  отношений  не  может 

ограничиваться  только  перечислением  прав,  без  упоминания  тех  видов 

обязанностей, а следовательно, видов юридической ответственности, которая 

распространяется на членов такого органа управления.

Управляющий совет - это орган коллективного управления, созданный 

внутри  юридического  лица.  Действия  такого  субъекта  правоотношений 

подлежат  оценке  со  стороны  руководителя  образовательной  организации 

либо  учредителя  и  могут  в  случае  высоких  рисков  дестабилизации 

деятельности образовательной организации быть ими приостановлены или 
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отменены.

Тем не менее, исходя из задач своей деятельности, управляющий совет 

обязан:

соблюдать законодательство Российской Федерации;

формировать  план  работы  совета  с  учетом  плана  работы 

образовательной организации;

проводить заседания в соответствии с положением о совете;

формировать и организовывать работу комиссий совета;

вести необходимую документацию деятельности совета и его комиссий;

информировать о своей деятельности всех участников образовательного 

процесса в организации.

Вопросы для самоконтроля:

1. Кто  принимает  непосредственное  участие  в  создании  

управляющего совета образовательной организации?

2. Каков порядок действий по созданию управляющего совета?

3. Охарактеризуйте  состав  управляющих  советов 

общеобразовательных учреждений.

4. На  каких  принципах  основана  деятельность  управляющего  

совета образовательной организации?

5. Какой  может  быть  структура  управляющего  совета 

образовательной организации?

2.4. Порядок работы и делопроизводство

управляющего совета

Локальный  акт  об  управляющем  совете  должен  отражать  вопросы 

ответственности  совета  за  выполнение  своих  обязанностей.  Коллективную 

ответственность  следует  рассматривать  как  форму  способности  субъекта 

правоотношения отвечать  за  поступки,  действия,  совершаемые одним или 

несколькими  членами  совета,  а  также  за  последствия  таких  действий. 

Коллективная ответственность возлагается на всех членов совета.
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Нормы,  относящиеся  к  определению  ответственности  управляющего 

совета:

- совет несет ответственность за своевременное принятие и выполнение 

решений, входящих в его компетенцию;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения управляющим 

советом  своих  обязанностей  по  управлению  общеобразовательным 

учреждением  учредитель  имеет  закрепленное  в  уставе  образовательного 

учреждения  право  распустить  данный  состав  управляющего  совета  и  в 

предусмотренный  уставом  срок  назначить  и  провести  процедуры 

формирования нового состава управляющего совета;

-  если  управляющий  совет  принимает  решение,  противоречащее 

действующему  законодательству  Российской  Федерации,  уставу  и  иным 

локальным  нормативным  правовым  актам  общеобразовательного 

учреждения,  то  такое  решение  является  ничтожным,  не  имеющим 

юридической  силы  изначально.  При  принятии  таких  решений  совета 

учредитель вправе отменить их либо внести через  своего представителя в 

совете представление о пересмотре таких решений;

- в случае принятия решений управляющим советом или совершения 

членами  совета  деяний,  наказуемых  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации, лица, входящие в состав управляющего совета, при 

доказательстве их вины за принятие указанных решений или организацию 

указанных деяний, несут ответственность в установленном законом порядке;

-  член  управляющего  совета  индивидуально  несет  моральную 

ответственность  перед  всеми  участниками  образовательного  процесса, 

рискуя своей деловой репутацией; 

-  члены  совета  в  случае  принятия  решений,  влекущих  нарушения 

законодательства  Российской  Федерации,  несут  ответственность  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-  руководитель  образовательной  организации  вправе  самостоятельно 

принимать решение по вопросу, входящему в компетенцию совета, в случае 
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отсутствия  необходимого  решения  совета  по  данному  вопросу  в 

установленные  сроки. В случае  возникновения  конфликта  между 

управляющим  советом  и  руководителем  образовательной  организации 

(несогласия  руководителя  с  решением  совета  и[или]  несогласия  совета  с 

решением [приказом] руководителя), который не может быть урегулирован 

путем  переговоров,  решение  по  конфликтному  вопросу  принимает 

учредитель.

Заседания  являются  основной  формой  деятельности  управляющего 

совета.  Подготовка  проведения  заседаний  совета  предусматривает 

уведомление всех членов совета о дате и месте их проведения. Уведомление 

о  заседании  управляющего  совета  направляется  секретарем  совета 

персонально каждому его члену в письменной форме в срок, не позднее, чем 

за 10 дней до даты заседания.

Уведомление  о  заседании  управляющего  совета  должно  содержать: 

указание  на  инициатора  созыва  заседания,  если  заседание  внеочередное; 

дату,  время,  место  проведения  заседания;  форму  проведения  заседания; 

проект повестки заседания; предложенные членами совета проекты решений 

по  вопросам  повестки  заседания  (если  имеются).  К  уведомлению 

прилагаются  все  документы,  необходимые  для  принятия  решений  на 

заседании совета.

Заседание  управляющего  совета  может  строиться  в  следующем 

порядке.

Председатель управляющего совета: 

объявляет  проект  повестки  заседания  и  при  необходимости 

инициаторов включения вопросов в повестку заседания; 

предлагает  членам  управляющего  совета  внести  свои  предложения, 

дополнения и изменения в проект повестки; 

проводит обсуждение поступивших предложений; 

предлагает  утвердить  путем  голосования  предложенную  повестку  с 

учетом принятых к голосованию предложений; 
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объявляет принятую повестку заседания; 

проводит обсуждение вопросов, вынесенных в повестку.

Председатель управляющего совета организует принятие решений по 

вопросам повестки заседания в следующем порядке:

выступление  члена  совета  или  приглашенного  лица  с  докладом 

(сообщением) по конкретному вопросу повестки;

обсуждение членами совета вопроса повестки; 

заслушивание  предложений  по  формулировке  проекта  решения  по 

вопросу повестки; 

голосование по вопросу повестки; 

подсчет голосов и подведение итогов голосования; 

оглашение  итогов  голосования  и  окончательной  редакции  решения, 

принятого по вопросу повестки заседания. 

После  рассмотрения  в  указанном  порядке  всех  вопросов  повестки 

заседания председатель объявляет заседание управляющего совета закрытым. 

В  протоколе  заседания  управляющего  совета  указываются:  место  и 

время  его  проведения;  фамилия,  имя,  отчество  присутствующих  на 

заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и 

итоги голосования по ним; принятые решения. 

Могут  созываться  внеочередные  заседания  управляющего  совета, 

которые инициируются его председателем или по инициативе не менее 1/3 

числа членов управляющего совета, в срок до 15 дней со дня поступления 

требования.  Решение  принимается  о  созыве  председателей  не  позднее 

пятидневного срока.

Управляющий совет вправе провести закрытое заседание.  Решение о 

проведении  закрытого  заседания  принимается  на  открытом  заседании 

управляющего совета по предложению председателя или по предложению не 

менее 1/3 от установленного числа членов управляющего совета.

Планирование  деятельности  совета  осуществляется  на  основе 

годичных  планов  работы совета  и  организации  и  повесток  его  заседаний. 
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Мониторинг деятельности совета осуществляется на основе публикуемых на 

сайте образовательной организации документов, принятых советом, а также 

отчетов образовательной организации, утвержденных советом.

В  ходе  своей  работы  управляющий  совет  должен  вести 

делопроизводство. Предлагаем примерную номенклатуру дел управляющего 

совета.

Примерная номенклатура дел
управляющего совета образовательной организации

Индекс 

дела

Заголовок дела Кол-во 

дел 

(томов)

Сроки хранения 

дела, № статьи 

по перечню

Примечание 

1 2 3 4 5
-01 Положение об 

управляющем совете

Постоянно

Ст.16
-02 Положение о выборах в 

управляющий совет

Постоянно 

Ст.16
-03 Положение о кооптации в 

управляющий совет

Постоянно 

Ст.16
-04 Годовой план работы 

управляющего совета

5 лет

Ст. 93
-05 Протоколы заседания 

управляющего совета и 

документы к ним

Постоянно

Ст.5 Д

-06 Документы (протоколы, 

доклады, постановления, 

перечни участников и 

др.) о проведении 

конференций, собраний 

по выборам в 

управляющий совет

Постоянно 

Ст.8

-07 Правила, инструкции, 

регламенты, 

методические указания и 

рекомендации 

Постоянно 

Ст.10

-08 Документы (бюллетени В течение срока 
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голосования, списки 

кандидатов, выдвинутых 

в новый состав 

управляющего совета) о 

выборах управляющего 

совета

полномочий

Ст.511

-09 Документы (акты, 

докладные записки, 

программы, справки, 

протоколы и др.) об 

осуществлении основных 

направлений 

деятельности 

управляющих советов

5 лет 

Ст.517

ЭПК

-10 Документы (протоколы, 

сведения, докладные 

записки, справки и др.) о 

деятельности комиссий 

управляющего совета

Постоянно 

Ст. 521

-11 Годовой отчет о работе 

управляющего совета

Постоянно

Ст. 96
-12 Списки членов 

управляющего совета

Постоянно 

Ст.350а
-13 Переписка по вопросам 

деятельности 

управляющего совета

5 лет

Ст.12

ЭПК

ПРИМЕЧАНИЕ.  Примерная  номенклатура  дел  управляющего  совета 

образовательной организации разработана  на  основе  Перечня  типовых управленческих 

документов,  образующихся  в  деятельности организаций,  с  указанием сроков хранения, 

Москва, 2000.

Создание  и  функционирование  управляющих  советов  в 

образовательных  организациях  -  новое  явление  современной  российской 

системы образования.

Внедрение такой модели государственно-общественного управления в 
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системе общего образования может быть связано с определенными рисками: 

неготовность руководителя образовательной организации и общественности 

к  осуществлению  коллегиальных  управленческих  действий;  формальный 

подход к деятельности управляющего совета; сложности в межличностном 

взаимодействии,  конфликтность  участников  обсуждений  вопросов  о 

деятельности  организации;  субъективизм  членов  совета  по  отношению  к 

учителям,  предметам,  к  содержанию  учебного  плана,  которые  реализует 

организация;  искаженные  представления  членов  совета  о  современном 

качестве образования; желание принимать популистские решения.

Минимизация таких рисков возможна при продуманной нормативной 

базе  образовательной  организации;  при  проведении  предварительной 

подготовки  трудового  коллектива,  родительской  общественности  к 

проведению  выборов  кандидатур  в  управляющий  совет.  Должны  быть 

проведены не только тщательный подбор членов совета, но и их обучение по 

правовым  и  экономическим  вопросам  в  сфере  образования,  знакомство  с 

содержанием  образовательной  деятельности  в  организации,  формами 

обобщения  и  распространения  положительного  опыта  работы 

образовательной организации.

Вопросы для самоконтроля:

1. Назовите  основные  формы  участия  общественности  в  

управлении образованием.
2. Какова  ответственность  органов  государственно-

общественного  управления  за  принятые  решения  и  состояние  дел  в  

образовательном учреждении?
3. Что  является  основной  формой  деятельности  управляющего 

совета?
4. Назовите  основные  полномочия  деятельности  управляющего 

совета.
5. Приведите  риски,  связанные  с  внедрением  государственно-

общественного управления.
6. Назовите основные права и обязанности членов  управляющего  

совета.
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7. Как осуществляется планирование деятельности управляющего  

совета образовательной организации?

2.5. Участие обучающихся и их родителей (законных представителей)

в управлении образовательной организацией

Наряду  с  коллегиальными  органами  управления  Федеральный  закон 

№ 273-ФЗ указывает на возможность создания по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических  работников  советов  обучающихся,  советов  родителей, 

представительных  органов  работников.  Такие  органы  создаются  в  целях 

учета  мнения  указанных  лиц  по  вопросам  управления  образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы этих лиц (ч. 6 ст. 26). Порядок учета мнения этих 

органов  законом не  установлен,  следовательно,  он  может  быть  определен 

уставом организации. При этом сам состав и порядок работы таких органов 

регламентируются  не  уставом  и  локальными  нормативными  актами 

образовательной  организации,  а  внутренними  положениями  и  иными 

документами таких представительных органов.

Такие  советы  обучающихся,  советы  родителей  (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не являются уставными 

органами  управления  и  не  отражаются  в  уставе  образовательной 

организации. Они имеют такой же статус, как и профсоюзные органы, т.е. 

являются  «внешними»  по  отношению  к  образовательной  организации 

органами  самоуправления.  Соответственно,  нельзя  регулировать  их 

деятельность  локальными  актами,  например,  положениями.  Порядок  же 

учета  мнения  указанных  органов  управления,  определяющий  действия 

администрации учебного  заведения  при  принятии локальных актов,  сроки 

обращения  за  получением  такого  мнения  и  т.п.  могут  быть  установлены 

локальным актом образовательной организации.
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Вместе  с  тем  по  новому  Федеральному  закону также  имеется 

возможность  включить  обучающихся  и  их  родителей  (законных 

представителей)  в  состав  коллегиального  органа  управления  (за 

исключением  органов,  по  своей  сути  имеющих иную природу,  например, 

названных  Федеральным  законом общего  собрания  работников 

образовательной организации либо педагогического совета).

Представители обучающихся, их родителей (законных представителей) 

могут  быть  включены  в  состав  попечительского  совета,  управляющего 

совета,  совета образовательной организации либо иных подобных органов, 

если это предусмотрено уставом образовательной организации.

Статус органов обучающихся специально регламентируется ч. 6 ст. 26 

Федерального закона, приведем ее полностью:

«6.  В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных 

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических 

работников  по  вопросам  управления  образовательной  организацией  и  при 

принятии  образовательной  организацией  локальных  нормативных  актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации:

1)  создаются  советы  обучающихся  (в  профессиональной 

образовательной  организации  и  образовательной  организации  высшего 

образования  -  студенческие  советы),  советы  родителей  (законных 

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  или  иные  органы 

(далее - советы обучающихся, советы родителей);

2)  действуют  профессиональные  союзы  обучающихся  и  (или) 

работников образовательной организации (далее - представительные органы 

обучающихся, представительные органы работников)».

Тем самым новым Федеральным законом предусматривается создание 

органов, представляющих интересы обучающихся, в целях учета их мнения, 

а не коллегиальных органов управления. Органы, созданные в целях учета 
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мнения  обучающихся,  могут  иметь  различные  наименования  –  советы 

обучающихся,  студенческие  советы,  советы  родителей  (законных 

представителей), либо называться иным образом (далее для краткости все эти 

органы будут именоваться «советы обучающихся»).

Новый  Федеральный  закон  предусматривает,  что  любая 

образовательная организация обязана  учесть мнение советов обучающихся 

(при их наличии) при принятии локальных нормативных актов (ч. 3 ст. 30) 

либо при выборе меры дисциплинарного взыскания (ч. 7 ст. 43). Именно в 

этом и заключается предназначение органов, созданных для учета мнения – 

выразить свою позицию при решении ряда вопросов. Минимальный перечень 

вопросов, решаемых с учетом мнения советов обучающихся, перечислен в 

Федеральном  законе.  Иные  случаи  могут  предусматриваться  локальными 

нормативными актами образовательной организации.

Учет  мнения  не  означает  обязательного  согласования  позиции  с 

советами  обучающихся.  Учет  мнения  подразумевает  процедуру,  в  ходе 

которой  до  принятия  решения  информация  о  планируемом  решении 

направляется  в  совет  обучающихся,  далее  администрация  ожидает,  и  в 

случае,  если  мнение  было  выражено,  оно  подлежит  обязательному 

рассмотрению  перед  принятием  решения.  Но  конечное  решение  в  любом 

случае  принимается  администрацией  образовательной  организацией  (либо 

иным  коллегиальным  органом  управления,  уполномоченным  на  принятие 

локального нормативного акта).

Порядок учета мнения может быть установлен только на уровне самой 

образовательной  организации  локальным  нормативным  актом  данной 

организации.  Федеральный закон  не  устанавливает  порядка  учета  мнения, 

кроме того, не дает полномочий установить порядок учета мнения никаким 

органам государственной власти или органам местного самоуправления.

Мнение  советов  обучающихся учитывается  только в  случае  наличия 

таких  органов.  При  этом  их  создание  не  является  обязательным  в 

соответствии с Федеральным законом. Если в организации не созданы советы 
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обучающихся,  то  и  учесть  их  мнение  невозможно.  Советы  обучающихся 

создаются  по  инициативе  самих  обучающихся,  родителей  (законных 

представителей).  Администрация  образовательных  организаций  не 

занимается  созданием  советов  обучающихся,  это  не  входит  в  ее 

компетенцию.

Таким  образом,  советы  обучающихся  не  являются  коллегиальными 

органами  управления  образовательной  организации.  Они  по  своему 

правовому  положению более  всего  напоминают  представительные  органы 

работников,  например,  профсоюзные  органы.  Они  не  создаются 

администрацией  образовательной  организации,  не  являются  органами 

управления организации и тем самым не принимают никаких управленческих 

решений.

Вместе с тем по новому Федеральному закону такая возможность как 

создать отдельный коллегиальный орган управления со своей компетенцией, 

состоящий из обучающихся и их родителей (законных представителей) либо 

включить  указанных  лиц  в  состав  коллегиального  органа  управления  не 

исключается.  Статья  26  Федерального  закона  предусматривает,  что  в 

образовательной  организации  не  только  формируются  либо  могут 

формироваться прямо поименованные коллегиальные органы управления, но 

и  могут  формироваться  другие  коллегиальные  органы  управления, 

предусмотренные  уставом  соответствующей  образовательной  организации. 

Частью 5 ст. 26 предусматривается, что структура, порядок формирования, 

срок  полномочий  и  компетенция  органов  управления  образовательной 

организацией,  порядок  принятия  ими  решений  и  выступления  от  имени 

образовательной  организации  устанавливаются  уставом  образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким  образом,  Федеральный  закон  не  содержит  норм, 

препятствующих  включению  представителей  обучающихся  в  состав 

коллегиальных органов управления (за исключением органов, по своей сути 

имеющих  иную  природу,  например,  названных  Федеральным  законом 
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общего  собрания  работников  образовательной  организации  либо 

педагогического совета).

Кроме  того,  могут  быть  сформированы  отдельные  коллегиальные 

органы  управления,  выражающие  позицию  именно  обучающихся  и  их 

законных  представителей  (по  аналогии  с  тем,  как  общее  собрание 

работников, являясь коллегиальным органом управления, выражает позицию 

работников,  а  педагогический  совет  –  педагогических  работников 

образовательной  организации).  Единственное,  что  такие  органы  теперь 

нецелесообразно  называть  «советами  обучающихся»,  дабы  не  вносить 

путаницу  с  точки  зрения  различения  коллегиального  органа  управления, 

предусмотренного  уставом,  и  органа,  сформированного  в  инициативном 

порядке  и  выражающего  мнения  соответствующих  участников 

образовательных  отношений.  Например,  в  образовательной  организации 

согласно  ее  уставу  могут  функционировать  комитеты  обучающихся, 

конференции или собрания обучающихся.

При формировании комитета обучающихся как коллегиального органа 

управления  его  статус  будет  существенно  отличаться  от  статуса  совета 

обучающихся как органа, выражающего мнение обучающихся.

Коллегиальный орган (комитет) Орган, выражающий мнение 

обучающихся (совет)
Комитет принимает решения от 

имени образовательной 

организации, действует как орган 

образовательной организации

Совет не является органом управления, 

является самостоятельным, внешним 

по отношению к образовательной 

организации образованием
Комитет формируется 

образовательной организацией по 

собственному усмотрению

Совет, будучи внешним по отношению 

к образовательной организации 

образованием, не определяется самой 

образовательной организацией, он 

формируется независимо от нее 

самими обучающимися 
Структура, порядок формирования, Вопросы структуры, сроков и т.п. 
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срок полномочий определяются 

самой образовательной 

организацией и фиксируются в 

уставе

решаются независимо от 

образовательной организации

Полномочия, структура комитета, 

порядок принятия им решений 

должны обязательно быть 

зафиксированы в уставе

Регламентируется порядок 

взаимодействия совета с 

образовательной организацией, а не 

внутренние вопросы его деятельности
Компетенция комитета полностью 

определяется уставом 

образовательной организации

Случаи, в которых обязательно 

необходимо учесть мнение совета 

обучающихся, прямо перечислены в 

Федеральном законе

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ

Утверждено: 

(наименование Учредителя, 

подпись, дата, 

печать)

Принято: 

(конференцией 

образовательной организации,

номер и дата протокола, 

подписи  председательствующего 

и секретаря)
Положение

о попечительском совете муниципальной бюджетной 

образовательной организации 

«________________________________________»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации», Законом Республики Мордовия от 8 августа 2013 г. N 53-З «Об 

образовании  в  Республике  Мордовия»,  действующим  законодательством 

Российской Федерации, уставом образовательной организации.
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1.2.  Попечительский  совет  муниципальной  бюджетной 

образовательной  организации  «____________________»  (далее  по  тексту 

Попечительский  совет)  является  коллегиальным  органом  управления 

образовательной организацией.

1.3.  Попечительский  совет  создан  в  целях  создания  благоприятных 

условий  для  эффективной  организации  образовательного  процесса  и 

повышения  качества  образования,  развития  способностей  обучающихся, 

реализации  перспективных  инициатив,  инновационных  образовательных 

программ, а также привлечения дополнительных внебюджетных финансовых 

ресурсов для обеспечения деятельности образовательной организации.

1.3.  Порядок  выборов  и  компетенция  Попечительского  совета 

определяются  на  основе  действующего  законодательства  Российской 

Федерации, Устава образовательной организации и настоящего Положения.

1.4. В состав Попечительского совета могут входить:

участники образовательного процесса; 

юридические  лица,  в  том  числе  коммерческие  и  некоммерческие 

организации;

общественные и политические организации;

органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления,  в  лице 

своих представителей;

иные  лица,  заинтересованные  в  совершенствовании  деятельности  и 

развитии образовательной организации.

1.5. Исполнение  членами  Попечительского  совета  своих  функций 

осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

1.6.  Настоящее  Положение  может  изменяться  в  связи  с  изменением 

действующего  законодательства,  Устава  образовательной  организации,  а 

также в иных случаях, определяемых Попечительским советом.

2. Функции и задачи Попечительского совета

Попечительский совет:
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2.1. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития образовательной организации.

2.2.   Содействует  организации  и  улучшению  условий  обучения 

обучающихся, труда педагогических и других работников образовательной 

организации.

2.3.  Содействует  организации  конкурсов,  соревнований  и  других 

массовых внешкольных мероприятий образовательной организации.

2.4.  Содействует  совершенствованию  материально-технической  базы 

образовательной  организации,  благоустройству  его  помещений  и 

территории.

3. Порядок формирования Попечительского совета

3.1.  Кандидаты  в  члены  Попечительского  совета  выдвигаются 

родительским  собранием,  директором  образовательной  организации, 

Педагогическим  советом  образовательной  организации,  а  после  его 

формирования  –  членами  Попечительского  совета.  После  одобрения 

кандидатов Педагогическим советом директор образовательной организации 

направляет  им  письменное  приглашение  войти  в  состав  Попечительского 

совета.

3.2. Для вхождения в Попечительский совет кандидату достаточно дать 

письменное согласие на приглашение.

3.3.  Количество  членов  Попечительского  совета  определяется 

педагогическим советом образовательной организации.

3.4. Полномочия членов Попечительского совета не ограничены каким-

либо  сроком.  Член  Попечительского  совета  может  выйти  из  состава 

Попечительского  совета  путем  уведомления  о  своем  выходе  директора 

образовательной организации.

3.5.  Попечительский  Совет  избирает  Председателя  большинством 

голосов сроком на два года.

3.7.  Попечительский  совет  избирает  заместителя  председателя  и 

секретаря Попечительского совета из числа его членов.
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3.8.  Лица,  выбранные  на  должности  Председателя  Попечительского 

совета,  заместителя  председателя  и  секретаря,  могут  переизбираться 

неограниченное число раз.

4. Компетенция Попечительского совета

4.1.  Содействует  организации и совершенствованию образовательной 

деятельности,  привлекает  внебюджетные  средства  для  её  обеспечения  и 

развития.

4.2. Определяет направления, формы, размер и порядок использования 

привлечённых  Попечительским  советом  внебюджетных  средств 

образовательной организации.

4.3.  Осуществляет  контроль  за  целевым  использованием 

внебюджетных средств администрацией образовательной организации.

4.4.  Утверждает  форму  договора  образовательной  организации  с 

родителями  (законными  представителями)  обучающихся  по  оказанию 

дополнительных, в том числе платных услуг.

4.5.  Содействует  организации  и  улучшению  условий  обучения 

школьников,  труда  педагогических  и  других  работников  образовательной 

организации.

4.6.  Содействует  организации  конкурсов,  соревнований  и  других 

массовых внешкольных мероприятий образовательной организации.

4.7.  Содействует  совершенствованию  материально-технической  базы 

образовательной организации, благоустройству ее помещений, территорий.

4.8.  Попечительский  совет  представляет  и  отстаивает  законные 

интересы  образовательной  организации  в  законодательных  и 

исполнительных  государственных  органах,  на  страницах  печати,  в 

политических и общественных структурах.

5. Права и полномочия Попечительского совета

5.1.  Попечительский совет в лице каждого его члена обладает всеми 

правами  и  полномочиями,  необходимыми  для  выполнения  им  своих 

функций, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения.
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5.2.  Попечительский  совет  имеет  право  получать  от  администрации 

образовательной  организации  все  документы,  материалы  и  разъяснения, 

необходимые для его работы, содержание которых относится к компетенции 

Попечительского  совета.  Указанные  документы,  материалы  и  разъяснения 

должны быть представлены Попечительскому совету  в  течение  пяти  дней 

после представления письменного запроса.

5.3.  Решения  Попечительского  Совета,  принятые  в  рамках  его 

компетенции,  являются  обязательными  для  органов  управления  и  иных 

координационных  органов,  созданных  в  соответствии  с  Уставом 

образовательной организации.

6. Председатель Попечительского совета

6.1.  Председатель  Попечительского  совета  организует  работу 

Попечительского  совета,  созывает  заседания  Попечительского  совета  и 

председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

6.2.  В  случае  отсутствия  Председателя  Попечительского  совета,  его 

функции осуществляет  заместитель Председателя,  а в случае отсутствия и 

заместителя Председателя, функции Председателя выполняет один из членов 

совета по решению Попечительского совета.

7. Обязанности членов Попечительского совета 

7.1. Члены Попечительского совета при осуществлении своих прав и 

исполнении обязанностей  должны действовать  добросовестно и разумно в 

интересах школы.

7.2.Члены Попечительского совета обязаны:

принимать активное участие в работе Попечительского совета;

своевременно  доводить  до  сведения  Попечительского  совета  любую 

полученную  ими  информацию,  представляющую  интерес  с  точки  зрения 

функций и задач Попечительского совета;

максимально  использовать  собственные  возможности, 

способствующие  деятельности  Попечительского  совета  и  образовательной 

организации;
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своевременно,  в  устном  или  письменном  виде  информировать 

Попечительский  совет  о  досрочном  прекращении  своего  участия  в  его 

работе.

8. Заседания Попечительского совета

8.1.  Заседание  Попечительского  совета  созывается  Председателем 

совета (либо его заместителем) по его собственной инициативе, а также по 

просьбе члена Попечительского совета, Педагогического Совета, директора 

образовательной  организации.  Порядок  созыва  и  проведения  заседаний 

Попечительского совета определяется настоящим Положением.

8.2.  Заседание Попечительского совета считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины от числа членов Попечительского 

совета.

8.3.  Решения  на  заседании  Попечительского  совета  принимаются 

большинством  голосов  присутствующих.  При  решении  вопросов  на 

заседании  Попечительского  совета  каждый  член  Совета  обладает  одним 

голосом.  Передача  голоса  одним членом Попечительского  совета  другому 

запрещается.

8.4. На заседании Попечительского совета ведется протокол. Ведение 

протоколов осуществляет  Секретарь Попечительского  совета.  В протоколе 

заседания указывается: место и время его проведения; лица, присутствующие 

на  заседании;  повестка  дня  заседания;  вопросы,  поставленные  на 

голосование,  и  итоги  голосования  по  ним;  принятые  решения.  Протокол 

заседания  Попечительского  совета  подписывается  Председателем,  при  его 

отсутствии – заместителем Председателя. Ответственность за правильность 

составления протокола несет лицо, подписавшее протокол.

9. Ревизионная комиссия

9.1.  Ревизионная  комиссия  –  орган,  осуществляющий  контроль  за 

законностью  и  эффективностью  использования  средств,  за  финансово-

хозяйственной деятельностью совета.
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9.2.  Ревизионная  комиссия  избирается  общим  собранием 

Попечительского совета из числа его членов сроком на 2 года.

9.3.  Ревизионная  комиссия  приступает  к  работе  по  решению 

Попечительского совета.

10. Ликвидация и реорганизация Совета

Ликвидация и реорганизация совета может производиться по решению 

общего собрания совета, а также по решению суда.

Утверждено: 

(наименование Учредителя, 

подпись, дата, 

печать)

Принято: 

(конференцией 

образовательной организации,

 номер и дата протокола, 

подписи  председательствующего 

и секретаря)
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие положения

1.1.  Управляющий  совет  (далее  -  «Совет»)  образовательной 

организации (далее – образовательной организации) является коллегиальным 

органом  управления  образовательной  организации,  реализующим принцип 

демократического,  государственно-общественного  характера  управления 

образованием и осуществляющим в соответствии с уставом образовательной 

организации  решение  отдельных  вопросов,  относящихся  к  компетенции 

образовательной организации.

Решения  Совета,  принятые  в  соответствии  с  его  компетенцией, 

являются  обязательными  для  руководителя  образовательной  организации 

(далее  –  руководитель),  ее  работников,  обучающихся,  их  родителей 

(законных представителей).
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1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами 

и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 

Республики Мордовия, органов местного самоуправления, международными 

актами  в  области  прав  человека,  прав  ребенка,  в  области  образования, 

ратифицированными  Российской  Федерацией,  уставом  образовательной 

организации,  а  также  регламентом  Совета,  иными  локальными 

нормативными актами образовательной организации.

1.3.  Деятельность  членов  Совета  основывается  на  принципах 

добровольности участия в его работе,  коллегиальности принятия решений, 

гласности.

1.4. Основными задачами Совета являются:

а) определение  основных  направлений  развития  образовательной 

организации;

б) повышение  эффективности  финансово-экономической  деятельности 

образовательной организации, стимулирования труда его работников;

в) содействие созданию в образовательной организации оптимальных 

условий и форм организации образовательного процесса;

г) контроль  за  соблюдением  надлежащих  условий  обучения, 

воспитания  и  труда  в  образовательной  организации,  сохранения  и 

укрепления  здоровья  обучающихся,  за  целевым  и  рациональным 

расходованием финансовых средств образовательной организации.

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо.

2. Компетенции Совета

2.2.  Совет  имеет следующие полномочия и осуществляет  следующие 

функции, зафиксированные в уставе образовательной организации:

2.2.1.  Управляющий  совет  утверждает  по  представлению 

руководителя образовательной организации:

стратегические  цели,  направления  и  приоритеты  развития 

образовательной организации;
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программу развития образовательной организации, включая стратегию 

развития образовательных программ и технологий;

ежегодный публичный доклад образовательной организации;

локальный акт о порядке и критериях распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников и административно-управленческого 

персонала образовательной организации;

вопросы введения требований к одежде обучающегося в соответствии с 

законодательством субъекта РФ;

локальные  правовые  акты  образовательной  организации, 

регламентирующие организацию деятельности управляющего совета.

2.2.2. Управляющий совет согласует:

режим работы образовательной организации;

план мероприятий создания здоровых и безопасных условий обучения 

и воспитания в образовательной организации;

образовательную  программу  (программы)  и  профили  обучения, 

обеспечивающие  углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов, 

предметных  областей  образовательной  программы  среднего  общего 

образования;

положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся;

локальный акт о порядке оказания платных образовательных услуг, об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

образец договора об оказании платных образовательных услуг;

локальный  акт  об  оплате  труда  работников  образовательной 

организации;

локальный  акт  об  установлении  порядка  деятельности  в 

образовательном  учреждении  и  взаимодействия  с  образовательным 

учреждением  общественных  объединений  и  некоммерческих  организаций, 

участие  образовательного  учреждения  в  образовательных  объединениях, 

ассоциациях (союзах);
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план  повышения  квалификации  педагогических  работников 

образовательной организации;

положения  о  структурных  подразделениях  (в  том  числе  филиалах, 

представительствах) образовательной организации.

2.3.  Участвует  в  принятии  решения  о  создании  в  образовательной 

организации общественных (в том числе детских и молодежных) организаций 

(объединений), а также может запрашивать отчет об их деятельности.

2.4.  Регулярно  информирует  участников  образовательного  процесса  о 

своей деятельности и принимаемых решениях.

2.5.  Участвует  в  подготовке  и  утверждает  публичный  (ежегодный) 

доклад  образовательной  организации;  публичный  доклад  подписывается 

совместно  председателем  Совета  и  руководителем  образовательной 

организации.

2.6. Заслушивает отчет руководителя образовательной организации по 

итогам учебного и финансового года.

2.7.  Рассматривает  иные  вопросы,  отнесенные  к  компетенции  Совета 

уставом образовательной организации.

2.8.  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.

В  случае  неудовлетворительной  оценки  отчета  руководителя 

образовательной организации по итогам учебного и финансового года Совет 

вправе направить Учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку 

и  вносит  предложения  по  совершенствованию  работы  администрации 

образовательной организации.

2.9.  Совет  имеет  право  принимать  изменения  и  (или)  дополнения  в 

устав  образовательной  организации (с  последующим  внесением  данных 

изменений и дополнений на утверждение учредителя),  в том числе в части 

определения:
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прав и обязанностей участников образовательного процесса;

структуры,  компетенции,  порядка  формирования  и  работы  органов 

самоуправления образовательной организации;

порядка и оснований отчисления обучающихся;

системы  оценок  при  промежуточной  аттестации,  форм  и  порядка  ее 

проведения.

2.10. По вопросам, для которых уставом образовательной организации 

Совету не отведены полномочия на принятие решений, решения Совета носят 

рекомендательный характер.

3. Состав и формирование Совета

3.1. Совет формируется в составе не менее 11 и не более 25 членов с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации.

3.2.  Члены  Совета  из  числа  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся  всех  ступеней  общего  образования  избираются  общим 

собранием  (конференцией)  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся   всех  классов  по  принципу  «одна  семья  (полная  или 

неполная) -  один  голос»,  независимо  от  количества  детей  данной  семьи, 

обучающихся в образовательной организации.

Работники  образовательной организации,  дети  которых  обучаются  в 

образовательной организации,  не  могут  быть  избраны  в  члены  Совета  в 

качестве  представителей  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся.

Общее  количество  членов  Совета,  избираемых  из  числа  родителей 

(законных  представителей)  обучающихся,  не  может  быть  меньше  одной 

трети и больше половины общего числа членов Совета.

3.3.  В  состав  Совета  входят  два  представителя  от  обучающихся  на 

третьей ступени среднего полного общего образования (по одному из каждой 

параллели)  и  по одному представителю от обучающихся 8  и  9  параллели 

второй ступени среднего (основного) общего образования.
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Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет 4 

человека с правом решающего голоса.

3.4. Члены Совета из числа работников  образовательной организации 

избираются общим собранием работников образовательной организации или 

конференцией представителей работников образовательной организации.

Количество  членов  Совета  из  числа  работников  образовательной 

организации не может превышать одной трети общего числа членов Совета. 

При  этом  не  менее  чем  2/3  из  них  должны  являться  педагогическими 

работниками.

3.5. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением  

членов Совета из числа обучающихся, которые избираются сроком на один  

год.  Процедура  выборов  для  каждой  категории  членов  Совета  

осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов членов  

Управляющего совета образовательной организации.

3.6. Директор образовательной организации входит в состав Совета по 

должности.

3.7.  В  состав  Совета  входит  один  представитель  учредителя 

образовательной организации в  соответствии  с  приказом  о  назначении  и 

доверенностью  учредителя  и  один  представитель  муниципального  органа 

управления образованием.

3.8.  Проведение  выборов  в  Совет  образовательной  организации 

избираемых  членов  Совета  организуется  учредителем  образовательной 

организации.  Приказом  учредителя  назначаются  сроки  выборов  и 

должностное лицо, ответственное за их проведение. 

Ответственное  за  выборы  должностное  лицо  организует  проведение 

соответствующих собраний и/или конференций для осуществления выборов 

и оформление их протоколов.

Руководитель образовательной организации в трехдневный срок после 

получения  списка  избранных  членов  Совета  издает  приказ,  которым 
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объявляет  этот  список,  назначает  дату  первого  заседания  Совета,  о  чем 

извещает учредителя.

На первом заседании Совета избираются его председатель, заместители 

председателя,  назначается  секретарь  Совета  из  числа  работников 

образовательной  организации  либо  из  числа  любых  лиц,  выполняющих 

функции секретаря на общественных началах. Секретарь Совета не является 

членом Совета.

После первого заседания Совета его председатель направляет список 

членов  Совета  учредителю,  который  издает  приказ  о  назначении 

представителя учредителя в Совете образовательной организации и создании 

управляющего Совета. 

3.9.  Совет,  состав  избранных и назначенных членов которого (в  т.ч. 

входящих по должности) утвержден приказом учредителя, обязан в период 

до двух месяцев со дня издания приказа кооптировать в свой состав членов 

из числа лиц, окончивших образовательную организацию; работодателей (их 

представителей),  прямо  или  косвенно  заинтересованных  в  деятельности 

образовательной организации или  в  социальном  развитии  территории,  на 

которой оно расположено; представителей организаций образования, науки, 

культуры; граждан, известных своей культурной, научной, общественной и 

благотворительной деятельностью; иных представителей общественности и 

юридических лиц.

Кандидатуры  для  кооптации  в  Совет,  предложенные  учредителем,  

рассматриваются Советом в первоочередном порядке.

Процедура  кооптации  осуществляется  Советом  в  соответствии  с  

Положением  о  порядке  кооптации  членов  Управляющего  совета 

образовательной организации. 

3.10.  По завершении  кооптации  Совет  регистрируется  в  его  полном 

составе  органом  управления,  которому  подведомственна  образовательная 

организация,  в  специальном  реестре.  Приказ  о  регистрации  является 
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основанием для внесения записи в реестр с указанием членов Совета, сроков 

их полномочий.

3.11.  Со  дня  регистрации  Совет  наделяется  в  полном  объеме 

полномочиями, предусмотренными Уставом образовательной организации и 

настоящим Положением.

3.12.  Член  Совета  образовательной организации может  быть 

одновременно членом Совета других образовательной организаций.

3.13. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок 

проводятся  довыборы  членов  Совета  в  предусмотренном  для  выборов 

порядке.

При  выбытии  из  членов  Совета  кооптированных  членов  Совет 

осуществляет дополнительную кооптацию в установленном для кооптации 

порядке.

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, 

секретарь Совета

4.1.  Совет  возглавляет  Председатель,  избираемый  тайным 

голосованием из числа членов Совета  простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета.

Представитель  учредителя  в  Совете,  обучающиеся,  директор  и 

работники  образовательной организации  не  могут  быть  избраны 

Председателем Совета.

Избрание  Председателя  Совета  производится  на  первом  заседании 

Совета после его регистрации в установленном порядке.

До формирования Совета в полном составе, включая кооптированных 

членов,  избирается  временно  исполняющий  обязанности  Председателя 

Совета,  полномочия  которого  прекращаются  с  момента  избрания 

Председателя Совета.

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания  Совета  и  председательствует  на  них,  организует  на  заседании 
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ведение  протокола,  подписывает  решения  Совета,  контролирует  их 

выполнение.

4.3.  В  случае  отсутствия  Председателя  Совета  его  функции 

осуществляет  его  заместитель,  избираемый в  порядке,  установленном  для 

избрания Председателя Совета (пункт 4.1. настоящего Положения).

4.4.  Для  организации  работы  Совета  назначается  секретарь  Совета, 

который ведет протоколы заседаний и иную документацию Совета.

5. Организация работы Совета

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного  раза  в  три  месяца,  а  также  по  инициативе  Председателя,  по 

требованию  руководителя  образовательной организации,  представителя 

учредителя,  заявлению членов Совета,  подписанному не менее,  чем одной 

четвертой частью членов от списочного состава Совета.

Дата, время, место, повестка заседания Совета, а также необходимые 

материалы доводятся до сведения членов Совета не позднее, чем за 5 дней до 

заседания Совета.

5.2.  Решения  Совета  считаются  правомочными,  если  на  заседании 

Совета присутствовало не менее половины его членов.

По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного 

голоса могут принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если 

против этого не возражает более половины членов Совета, присутствующих 

на заседании.

Решение  Совета  об  исключении  обучающегося  из 

общеобразовательного  учреждения  принимается  в  присутствии 

обучающегося  и  его  родителей  (законных представителей).  Отсутствие  на 

заседании  Совета  надлежащим  образом  уведомленных  обучающегося,  его 

родителей (законных представителей) не лишает Совет возможности принять 

решение об исключении.

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

150



5.4. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов 

присутствующих  на  заседании  членов  Совета  (более  половины)  и 

оформляются в виде постановлений.

Решения  Совета  с  согласия  всех  его  членов  могут  быть  приняты 

заочным голосованием (опросным листом). В этом случае решение считается 

принятым,  если  за  решение  заочно  проголосовали  (высказались)  более 

половины  всех  членов  Совета,  имеющих  право  решающего  или 

совещательного голоса.

5.5. На заседании Совета ведется протокол.

В протоколе заседания Совета указываются:

место и время проведения заседания;

фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

повестка дня заседания; 

краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые постановления.

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании  и  секретарем  в  заседании,  которые  несут  ответственность  за 

достоверность протокола.

Постановления  и  протоколы  заседаний  Совета  включаются  в 

номенклатуру  дел  образовательной организации  и  доступны  для 

ознакомления  любым  лицам,  имеющим  право  быть  избранными  в  члены 

Совета.

5.6. Члены Совета работают безвозмездно. Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-

ФЗ  предусмотрено  возмещение  расходов  добровольцев,  связанных  с  их 

деятельностью (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие).

Образовательная  организация  вправе  компенсировать  членам  Совета 

понесенные расходы, включая затраты рабочего времени, непосредственно 

связанные  с  участием  в  работе  Совета,  исключительно  из  средств, 
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полученных  образовательной организацией  за  счет  уставной  приносящей 

доходы деятельности либо из иных внебюджетных источников. 

Указанная  компенсация  предусматривается  в  смете  расходов 

внебюджетных средств образовательной организации.

5.7.  Организационно-техническое,  документационное  обеспечение 

заседаний  Совета,  подготовка  аналитических,  справочных  и  других 

материалов  к  заседаниям  Совета  возлагается  на  администрацию 

образовательной организации.

6. Комиссии Совета

6.1.  Для  подготовки  материалов  к  заседаниям  Совета,  выработки 

проектов  постановлений  и  выполнения  функций  Совета  в  период  между 

заседаниями Совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии 

Совета.

Совет  определяет  структуру,  количество  членов  и  персональное 

членство в комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, 

утверждает  задачи,  функции,  персональный  состав  и  регламент  работы 

комиссий.

В  комиссии  могут  входить  любые  лица,  которые  Совет  сочтет 

необходимым включить для осуществления эффективной работы комиссии с 

их согласия.

6.2.  Постоянные  комиссии  создаются  по  основным  направлениям 

деятельности Совета.

Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов 

деятельности  образовательной организации,  входящих  в  компетенцию 

Совета.

6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут 

быть утверждены Советом в качестве обязательных решений при условии, 

если они не выходят за рамки полномочий Совета.

7. Права и ответственность члена Совета

7.1. Член Совета имеет право:
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7.1.1.  Участвовать  в  обсуждении  и  принятии  решений  Совета, 

выражать  в  письменной  форме  свое  особое  мнение,  которое  подлежит 

приобщению к протоколу заседания Совета. 

7.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Совета.

7.1.3.  Требовать  от  администрации  образовательной организации 

предоставления всей необходимой для участия в работе Совета информации 

по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

7.1.4.  Присутствовать  на  заседании  педагогического  совета 

образовательной организации с правом совещательного голоса.

7.1.5.  Представлять образовательную  организацию в  рамках 

компетенции Совета на основании доверенности, выдаваемой в соответствии 

с постановлением Совета.

7.1.6.  Имеет  право  на  возмещение  расходов,  связанных  с  его 

деятельностью в качестве члена Совета.

7.1.7. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению 

Председателя.

7.2.  Член  Совета  обязан  принимать  участие  в  работе  Совета, 

действовать  при  этом  исходя  из  принципов  добросовестности  и 

здравомыслия.

7.3.  Член  Совета  может  быть  выведен  из  его  состава  по  решению 

Совета  в  случае  пропуска  более  двух  заседаний  Совета  подряд  без 

уважительной причины.

Члены  Совета  из  числа  родителей  (законных  представителей) 

обучающихся не обязаны выходить из состава Совета в периоды, когда их 

ребенок  по каким-либо  причинам временно не  посещает  образовательную 

организацию, однако вправе сделать это.

В  случае  если  период  временного  отсутствия  обучающегося  в 

образовательной  организации  превышает  один  учебный  год,  а  также  в 

случае,  если  обучающийся  выбывает  из  образовательной  организации, 
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полномочия  члена  Совета  -  родителя  (законного  представителя)  этого 

обучающегося соответственно - приостанавливаются или прекращаются по 

решению Совета.

Члены  Совета  -  обучающиеся  ступени  среднего  (полного)  общего 

образования не обязаны выходить из состава Совета в периоды временного 

непосещения  образовательной  организации,  однако  вправе  сделать  это.  В 

случае,  если период временного  отсутствия  члена  Совета  -  обучающегося 

превышает полгода, а также в случае выбытия из состава обучающихся, член 

Совета - обучающийся выводится из состава по решению Совета.

7.4.  Член  Совета  выводится  из  его  состава  по  решению  Совета  в 

следующих случаях:

по его желанию, выраженному в письменной форме;

при отзыве представителя учредителя;

при увольнении с работы руководителя  образовательной организации 

или увольнении работника образовательной организации, избранного членом 

Совета,  если  они  не  могут  быть  кооптированы  в  состав  Совета  после 

увольнения;

в связи с окончанием  образовательной организации или отчислением 

(переводом)  обучающегося,  представляющего  в  Совете  обучающихся 

ступени  среднего  (полного)  общего  образования,  если  он  не  может  быть 

кооптирован в члены совета после окончания образовательной организации;

в  случае  совершения  аморального  проступка,  несовместимого  с 

выполнением  воспитательных  функций,  а  также  за  применение  действий, 

связанных  с  физическим  и/или  психическим  насилием  над  личностью 

обучающихся;

в  случае  совершения  противоправных  действий,  несовместимых  с 

членством в Совете;

при выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в 

работе  Совета:  лишение  родительских  прав,  судебный  запрет  заниматься 

педагогической  и  иной  деятельностью,  связанной  с  работой  с  детьми, 
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признание  по  решению  суда  недееспособным,  наличие  неснятой  или 

непогашенной судимости за  совершение умышленного тяжкого  или особо 

тяжкого уголовного преступления. 

7.5. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена 

Совета  направляется  муниципальному  органу  управления  образованием  для 

внесения  изменений  в  реестре  регистрации  управляющих  советов 

образовательных организаций.

После  вывода  из  состава  Совета  его  члена Совет принимает  меры для 

замещения выведенного члена в общем порядке.

8. Заключительные положения

8.1.  Руководитель  образовательной организации вправе  самостоятельно 

принимать решение в случае отсутствия решения Совета в установленный срок.

8.2. Муниципальный орган управления образованием вправе распустить 

Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение полугода, не выполняет 

свои  функции  или  принимает  решения,  противоречащие  действующему 

законодательству.  В  этом случае происходит новое формирование  Совета по 

установленной процедуре.

8.3.  В случае возникновения конфликта между Советом и руководителем 

образовательной организации,  который  не  может  быть  урегулирован  путем 

переговоров, решение по конфликтному вопросу принимает Учредитель.

Утверждено: 

(наименование Учредителя, 

подпись, дата, 

печать)

Принято: 

(конференцией 

образовательной организации,

 номер и дата протокола, 

подписи  председательствующего 

и секретаря)
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выборов членов управляющего совета

образовательной организации 

1. Общие положения
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1.1. Членом управляющего совета (далее – «Совет») образовательной 

организации  может  быть  избрано  лицо,  достигшее  совершеннолетия. 

Исключение составляют обучающиеся - представители несовершеннолетних 

обучающихся  на  уровне  основного  и  среднего  общего  образования 

образовательной организации. 

Не  могут  быть  членами  Совета  лица,  которым  педагогическая 

деятельность  запрещена  по  медицинским  показаниям,  а  также  лица, 

лишенные родительских прав, лица, которым судебным решением запрещено 

заниматься  педагогической  и  иной  деятельностью,  связанной  с  работой  с 

детьми;  лица,  признанные  по  суду  недееспособными;  лица,  имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие или особо 

тяжкие  преступления,  предусмотренные  Уголовным  кодексом  Российской 

Федерации или Уголовным кодексом РСФСР.

Также не могут избираться членами Совета работники вышестоящего 

органа  управления  образованием  по  отношению  к  образовательной 

организации.

1.2.  Выборы  членов  Совета  проводятся  во  всех  случаях  тайным 

голосованием. Члены Совета избираются при условии получения их согласии 

быть избранными в состав Совета.

В выборах имеют право участвовать  все  работники образовательной 

организации согласно списочному составу, включая совместителей, родители 

(законные представители) всех обучающихся в образовательной организации 

вне зависимости от возраста обучающихся согласно списочному составу и 

обучающиеся  на  уровне  основного  и  среднего  общего  образования 

образовательной организации.

2. Организация выборов

2.1. Выборы в Совет образовательной организации избираемых членов 

Совета  назначаются  приказом  муниципального  органа  управления 

образованием,  в  котором  определяются  сроки  проведения  выборов  и 

назначается должностное лицо, ответственное за их проведение.
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2.2.  Ответственное  за  проведение  выборов  должностное  лицо может 

быть  назначено  как  из  числа  работников  соответствующего  органа 

управления образованием, так и из числа руководящих работников других 

образовательных  учреждений,  подведомственных  органу  управления 

образованием.

Не  могут  быть  назначены  в  качестве  ответственного  должностного 

лица за проведение выборов руководитель образовательной организации или 

его заместители.

2.3.  Руководитель  образовательной  организации  обязан  исполнять 

требования  ответственного  за  проведение  выборов  должностного  лица  и 

содействовать проведению выборов в соответствии с Положением о Совете и 

настоящим  Положением.  К  выполнению  работы  по  непосредственной 

организации и проведению выборов Совета руководитель образовательной 

организации привлекает работников образовательной организации. 

Руководитель  образовательной  организации  оказывает 

организационную  помощь  ответственному  за  проведение  выборов  и 

обеспечивает проведение выборов  необходимыми ресурсами: предоставляет 

помещения, оргтехнику, расходуемые материалы и т.п. 

2.4. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов:

а)  организует  с  помощью  работников  образовательной  организации 

проведение  соответствующих  собраний  и/или  конференций  для 

осуществления  выборов  и  надлежащее  оформление  протоколов  этих 

собраний (конференций);

б) подводит  итоги выборов членов Совета;

в)  в  недельный  срок  после  проведения  выборного  собрания 

(конференции) принимает и рассматривает жалобы о нарушении процедуры 

проведения выборов и принимает по ним решения;

г) составляет список избранных членов Совета и передает его по акту 

руководителю  образовательной  организации  и  учредителю  вместе  с 

подлинниками протоколов собраний (конференций), которые составляются в 
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двух  экземплярах  и  включаются  в  номенклатуру  дел  образовательной 

организации со сроком хранения не менее десяти лет.

2.5. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый 

Совет  назначаются  за  три месяца  до даты истечения  срока  полномочий и 

проводятся в течение последующих 10 дней после прекращения полномочий 

прежнего Совета.

2.6. Выборы Совета назначаются, как правило, на воскресенье (при 5-

дневной учебной неделе – на субботу или воскресенье) либо на время после 

окончания занятий в образовательной организации.

О  месте  и  времени  проведения  выборов  извещаются  все  лица, 

имеющие право участвовать в выборах, не позднее, чем за две недели до дня 

голосования.  При  этом  администрацией  образовательной  организации 

должно быть получено письменное подтверждение того, что информация о 

выборах получена лицами, имеющими право участвовать в выборах (личная 

подпись  под  уведомлением,  подпись  одного  из  родителей  (законных 

представителей) обучающихся, протокол классного родительского собрания 

с подписями присутствующих, протокол классного собрания обучающихся 

на уровне среднего общего образования с подписями присутствующих или 

подписной  лист  обучающихся  на  ступени  среднего  (полного)  общего 

образования и др.).

Для  обеспечения  более  полного  участия  выборы  могут  проводиться 

разновременно  для  разных  категорий  членов  Совета,  однако  все 

избирательные  собрания  (конференции)  должны  быть  организованы  и 

проведены в течение 10 дней.

2.7.  Лицо,  ответственное  за  организацию  и  проведение  выборов  в 

Совет,  организует  изготовление  необходимых  бюллетеней,  проверяет 

письменные  подтверждения  об  извещении  лиц,  участвующих  в  выборах, 

осуществляет контроль за участием в выборах (при необходимости проверяет 

документы,  удостоверяющие  личность,  сверяет  со  списочным  составом 
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обучающихся и/или работников учреждения и др.), обеспечивает наблюдение 

за ходом проведения собраний (конференций). 

2.8.  Выборы  по  каждой  из  категорий  членов  Совета  считаются 

состоявшимися при условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) 

проголосовало относительное большинство участников выборов при кворуме 

не  менее половины присутствующих на  собрании работников  учреждения 

или собрании обучающихся на уровне среднего общего образования. Кворум 

для  собрания  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  не 

устанавливается,  если  все  они  были  надлежащим  образом  уведомлены  о 

времени, месте проведения выборов и повестке дня.

Кворум для проведения конференции во всех случаях устанавливается 

не менее ¾ присутствующих делегатов, полномочия которых подтверждены 

протоколами соответствующих собраний.

2.9. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и 

до  начала  голосования  любой  участвующий  в  выборах  или  группа 

участвующих  имеет  право  на  выдвижение  кандидатов  в  члены  Совета. 

Участвующие в выборах Совета имеют право самовыдвижения в кандидаты 

членов Совета в течение этого же срока. 

Поданные  до  выборов  письменные  заявления  с  предложением 

кандидатур  принимаются  и  регистрируются  администрацией 

образовательного  учреждения.  Предложенные  кандидатуры указываются  в 

протоколе  собрания  (конференции),  письменные  заявления  прилагаются  к 

протоколу собрания (конференции).

2.10. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до 

дня,  предшествующего  их  проведению,  законными  методами  проводить 

агитацию,  т.е.  побуждать  или  действовать  с  целью  побудить  других 

участников к участию в выборах и/или к голосованию «за» или «против» 

определенных кандидатов.

Подготовка  и  проведение  всех  мероприятий,  связанных  с  выборами, 

должны осуществляться открыто и гласно.
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3. Выборы членов Совета - родителей (законных представителей) 

обучающихся

3.1.  Участие  родителей  (законных  представителей)  обучающихся 

(далее – «Родители») в выборах является свободным и добровольным. Никто 

не вправе оказывать на них воздействие с целью принудить к участию или 

неучастию  в  выборах  либо  воспрепятствовать  их  свободному 

волеизъявлению.

3.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех 

ступеней общего образования, зачисленных на момент проведения выборов в 

образовательной организации. При наличии в образовательной организации 

отделения дошкольного образования в выборах Совета участвуют на равных 

правах родители детей дошкольного возраста.

3.3.  Выборы  членов  управляющего  совета  из  числа  родителей 

(законных  представителей)  проводятся  на  конференции  представителей 

родительской общественности классов.

3.2.  Представители  родительской  общественности  для  участия  в 

конференции делегируются родительским комитетом класса в количестве 10 

человек от каждого класса.

3.3.  Конференция  избирает  Председателя  и  секретаря,  счётную 

комиссию и утверждает повестку дня.

3.4.  Голосование  по  вопросу  избрания  членов  управляющего  совета 

проводится  тайно.  Избранными  считаются  6  кандидатур,  набравших 

большинство голосов при кворуме в три четверти участников конференции.

3.5. Ход конференции и результаты выборов оформляются протоколом 

и удостоверяются подписями Председателя, секретаря конференции и членов 

счётной комиссии.

3.4.  Избранными  в  качестве  членов  Совета  могут  быть  родители 

обучающихся,  кандидатуры  которых  были  заявлены  и/или  выдвинуты  до 
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начала голосования. При этом от одной семьи может быть избран лишь один 

член Совета.

4.  Выборы членов Совета  - обучающихся на уровне основного и 

среднего общего образования

4.1.  В  состав  Совета  избираются  по  одному  представителю  от 

обучающихся  каждой  из  параллелей  уровня  основного  и  среднего  общего 

образования.

Участие обучающихся в выборах является свободным и добровольным. 

Никто не вправе оказывать воздействие на обучающегося с целью принудить 

его  к  участию  или  неучастию  в  выборах  либо  воспрепятствовать  его 

свободному волеизъявлению.

Члены Совета – обучающиеся – избираются только с их согласия быть 

избранными в состав Совета.

4.2.  Выборы  членов  управляющего  совета  из  числа  обучающихся 

проводятся  на  конференции  представителей  всех  классов.  Делегаты 

конференции избирают Председателя, секретаря и счётную комиссию.

4.2.  Представители  классов  на  конференцию  избираются  на  классном 

собрании в количестве 10 человек от каждого класса.

4.3.  Кандидаты в  управляющий совет  выдвигаются  всеми участниками 

конференции из числа обучающихся в 8, 9, 10, 11 параллелях.

4.4.  Члены  управляющего  совета  избираются  из  числа  выборных 

кандидатур  тайным  голосованием.  Избранными  в  управляющий  совет 

считаются 4 учащихся, по 1 от 8, 9, 10 и 11 параллелей, набравшие большинство 

голосов при кворуме в три четверти участников конференции. Ход конференции 

и результаты голосования оформляются протоколами за подписью председателя 

конференции,  секретаря  и  членов  счётной  комиссии.  Протоколы 

предоставляются лицу, ответственному за проведение выборов.

Обучающиеся должны быть проинформированы о результатах выборов в 

недельный срок с момента проведения выборов.

5. Выборы членов Совета - работников образовательной 

организации
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5.1. Выборы членов управляющего совета из числа работников школы 

проводятся на общем собрании трудового коллектива.

5.2.  Общее  собрание  избирает  председателя,  секретаря  и  счётную 

комиссию.

5.3. Правом голоса и возможностью быть избранным в управляющей 

совет обладают все работники школы.

5.4.  Выборы  производятся  путём  тайного  голосования.  Избранными 

считаются 4 кандидатуры, набравшие большинство голосов при кворуме в 

три четверти состава коллектива.

5.5.  Ход  общего  собрания  и  результаты  голосования  оформляются 

протоколами  за  подписью  председателя,  секретаря  и  членов  счётной 

комиссии. Протоколы предоставляются лицу, ответственному за проведение 

выборов.

6. Оформление результатов выборов

6.1.  Проведение  всех  выборных  собраний,  в  том  числе  по  выборам 

делегатов  на  конференцию  и  проведение  конференций,  оформляется 

протоколами.

6.2.  Контроль  за  соблюдением  требований  законодательства  и 

установленных  настоящим  Положением  правил  избрания  Совета 

осуществляет лицо, ответственное за проведение выборов.

6.3.  В  случае  нарушений  настоящего  Положения  выборы считаются 

несостоявшимися  и  недействительными  приказом  директора 

образовательного учреждения и проводятся вновь.

6.4.  Список  избранных  членов  Совета  доводится  до  сведения  всех 

участников образовательного процесса и передается муниципальному органу 

управления образованием для регистрации Совета.

6.5. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются 

путем  подачи  заявления  (жалобы)  в  суд  в  порядке,  установленном 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.
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6.6.  Совет  считается  избранным  и  уполномоченным  на  проведение 

процедуры  кооптации  со  дня  издания  приказа  об  утверждении  состава 

избранных  и  назначенных  (в  т.ч.  по  должности)  членов  Совета  органом 

управления образованием.

Утверждено: 

(наименование Учредителя, 

подпись, дата, 

печать)

Принято: 

(конференцией 

образовательной организации,

номер и дата протокола, 

подписи председательствующего и 

секретаря) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке кооптации членов управляющего совета 

образовательной организации

1. Общие положения

1.1.  Кооптация  -  введение  в  состав  управляющего  совета  (далее 

«Совет»)  образовательной  организации  новых  членов  без  проведения 

выборов.

Кооптация  осуществляется  действующим  Советом  путем  принятия 

постановления. Постановление о кооптации действительно в течение срока 

работы Совета, принявшего постановление.

1.2. О проведении кооптации Совет извещает заинтересованных лиц и 

организаций,  предусмотренных  пунктом  3.9  Положения  об  управляющем 

совете  образовательной  организации,  не  менее  чем  за  две  недели  до 

заседания, на котором будет проводиться кооптация. При этом предлагается 

выдвинуть кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации.

1.3. Кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации также 

могут быть предложены:

учредителем образовательной организации;

членами Совета; 

родителями (законными представителями) обучающихся;
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обучающимися на уровне основного и среднего общего образования;

работниками образовательной организации;

заинтересованными юридическими лицами, в т.ч. государственными и 

муниципальными органами, включая органы управления образованием. 

Допускается  самовыдвижение  кандидатов,  назначаемых  в  члены 

Совета путем кооптации. 

Все  предложения  вносятся  в  письменном  виде  (в  форме  письма  с 

обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседания Совета 

или личного заявления). 

Во  всех   случаях  требуется  предварительное  согласие  кандидата  на 

включение его в состав Совета образовательной организации.

1.4.  Не  могут  быть  кооптированы  в  качестве  членов  Совета  лица, 

которым  педагогическая  деятельность  запрещена  по  медицинским 

показаниям;  лица,  лишенные родительских прав;  лица,  которым судебным 

решением  запрещено  заниматься  педагогической  и  иной  деятельностью, 

связанной с работой с детьми; лица, признанные по суду недееспособными; 

лица,  имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  умышленные 

тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,  предусмотренные  Уголовным 

кодексом Российской Федерации или Уголовным кодексом РСФСР. 

1.5. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации 

в члены Совета образовательной организации учредителем, рассматриваются 

Советом в первоочередном порядке. 

1.6.  Количество  кооптированных  членов  Совета  образовательной 

организации  не  должно  превышать  одной  четвертой  части  от  списочного 

состава Совета.

2. Процедура кооптации в члены Совета

2.1.  Кооптация  в  члены  Совета  производится  только  на  заседании 

Совета  при  кворуме  не  менее  трех  четвертых  от  списочного  состава 

избранных  и  назначенных  (в  т.ч.  по  должности)  членов  Совета  и  в 

присутствии должностного лица, назначенного ответственным за проведение 
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выборов  в  Совет  образовательной  организации  муниципальным  органом 

управления образованием.

Голосование проводится тайно по спискам кандидатов, составленным в 

алфавитном порядке.  Форма бюллетеня - произвольная по согласованию с 

должностным  лицом,  ответственным  за  проведение  выборов  в  Совет 

образовательной организации.

2.2.  Списки  кандидатов  вносятся  в  протокол  заседания  Совета  с 

приложением  согласия  кандидатов  кооптироваться  в  члены  Совета 

образовательной организации, выраженного в любой письменной форме, в 

т.ч. в виде подписи, а кандидатов от юридического лица - с приложением 

доверенности организации.

2.3. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, 

состоящей  из  присутствующих  членов  Совета,  который  приобщается  к 

протоколу  заседания  Совета.  Протоколы  направляются  в  муниципальный 

орган  управления  образованием для  издания  приказа  о  введении  в  состав 

Совета  образовательной  организации  кооптированных  членов,  объявления 

Совета утвержденным в полном составе и регистрации Совета.

2.4.  Подготовка  к  проведению  кооптации  в  члены  Совета 

образовательной  организации  и  кооптация  производятся  не  позднее  двух 

месяцев  со  дня  утверждения  муниципальным  органом  управления 

образованием состава избранных и назначенных (в т.ч. по должности) членов 

Совета.

Обязанности  по проведению кооптации возлагаются на  должностное 

лицо,  ответственное  за  проведение  выборов  в  Совет  образовательной 

организации.

2.5.  Замещение  выбывших  кооптированных  членов  Совета 

производится по общим правилам в соответствии с настоящим Положением. 
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Утверждено: 

(наименование Учредителя, 

подпись, дата, 

печать)

Принято: 

(конференцией 

образовательной организации,

номер и дата протокола, 

подписи председательствующего и 

секретаря)
Положение о наблюдательном совете

муниципальной автономной образовательной организации 

«________________________________________»

1. Общие положения

1.1.  Наблюдательный  совет  является  коллегиальным  органом 

управления  муниципальной  автономной  образовательной  организацией 

«________» (далее – Организация), реализующим принцип государственно-

общественного характера управления образованием.

1.2.  В  своей  деятельности  наблюдательный  совет  руководствуется 

Конституцией  Российской  Федерации,  Законом  Российской  Федерации  от 

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

Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об 

автономных  учреждениях»,  Законом  Республики  Мордовия  от  8  августа 

2013 г.  N  53-З  «Об  образовании  в  Республике  Мордовия»,  решениями 

высшего  органа  исполнительной  власти  Республики  Мордовия,  органов 

управления  образованием  всех  уровней,  а  также  уставом  автономной 

образовательной организации и настоящим Положением.

1.3.  Наблюдательный  совет  взаимодействует  с  другими  органами 

управления автономной образовательной организацией.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет 

своего расчетного счета  в учреждениях банков,  самостоятельного баланса, 

печати, штампа.

1.5  Члены  наблюдательного  совета  не  получают  вознаграждения  за 

выполнение  ими  своих  обязанностей,  за  исключением  компенсации 
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документально  подтвержденных  расходов,  непосредственно  связанных  с 

участием в работе наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономной образовательной организации 

рассматривает и дает рекомендации по предложениям:

2.1.1.  учредителя  или  руководителя  автономной  образовательной 

организации о внесении изменений в устав организации;

 2.1.2.  учредителя  или  руководителя  автономной  образовательной 

организации о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии 

представительств;

2.1.3.  учредителя  или  руководителя  автономной  образовательной 

организации о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

2.1.4.  учредителя  или  руководителя  автономной  образовательной 

организации об изъятии имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления;

2.1.5.  руководителя  автономной  образовательной  организации  об 

участии учреждения в других юридический лицах, в том числе о внесении 

денежных средство  и  иного  имущества  в  уставный  (складочный)  капитал 

других  юридический  лице  или  передаче  такого  имущества  иным образом 

другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

2.1.6.  руководителя  автономной  образовательной  организации  о 

совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом,  закрепленным  за  автономной  образовательной  организацией, 

учредителем или приобретенным за счет средство, выделенных учредителем 

на  приобретение  этого  имущества.  Решение  об  отнесении  имущества  к 

категории  особо  ценного  движимого  имущество  принимается  органом 

местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов 

членов  наблюдательного  совета.  После  рассмотрения  рекомендаций 

наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.
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2.2. Наблюдательный совет автономной образовательной организации 

рассматривает и дает заключение по следующим направлениям:

2.2.1.  проект  плана  финансово-хозяйственной  деятельности 

автономной образовательной организации;

2.2.2.  предложения  руководителя  автономной  образовательной 

организации о выборе кредитных организаций, в которых организация может 

открыть банковские счета.

Заключение  дается  большинством  голосов  от  общего  числа  голосов 

членов наблюдательного совета, руководитель автономной образовательной 

организации  принимает  по  этим  вопросам  решение  после  рассмотрения 

заключений  наблюдательного  совета.  Копия  заключения  направляется 

учредителю.

2.3.  Наблюдательный  совет  рассматривает  и  принимает  решения, 

обязательные для руководителя автономной образовательной организации по 

следующим предложениям:

2.3.1.  вопросы проведения  аудита  годовой бухгалтерской отчетности 

организации  и  учреждения  аудиторский  организации  –  принимаются 

большинством  в  две  трети  голосов  от  общего  числа  голосов  членов 

наблюдательного совета;

2.3.2.  предложения  руководителя  автономной  образовательной 

организации о совершении крупных сделок.  Решение по данному вопросу 

принимается  наблюдательным  советом  автономной  образовательной 

организации в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального 

закона  Российской  Федерации  от  03.11.2006  №174-ФЗ  «Об  автономных 

учреждениях»;

2.3.3.  предложения  руководителя  автономной  образовательной 

организации  о  совершении  сделок,  в  совершении  которых  имеется 

заинтересованность  –  принимаются  большинством  голосов  членов 

наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.
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2.4.  Наблюдательный  совет  утверждает  по  представлению 

руководителя автономной образовательной организации проекты отчетов:

о деятельности автономной образовательной организации,

об использовании ее имущества,

об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность.

Копии указанных документов направляются учредителю.

2.5.  Наблюдательный  совет  утверждает  положение  о  распределении 

стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работникам  автономной 

образовательной организации.

2.6.  Вопросы,  относящиеся  к  компетенции  наблюдательного  совета 

автономной  образовательной  организации,  не  могут  быть  переданы  на 

рассмотрение других органов автономной образовательной организации.

2.7.  По  требованию  наблюдательного  совета  автономной 

образовательной  организации  или  любого  из  его  членов  другие  органы 

автономной  образовательной  организации  обязаны  предоставить 

информацию  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции  наблюдательного 

совета автономной образовательной организации.

3. Состав наблюдательного совета автономной образовательной 

организации

3.1. Наблюдательный совет автономной образовательной организации 

создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

3.2.1.  представители  учредителя  автономной  образовательной 

организации;

3.2.2.  представители  органа  местного  самоуправления,  на  которое 

возложено управление муниципальным имуществом;

3.2.3. представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления;
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3.2.4.  представители  работников  автономной  образовательной 

организации;

3.2.5. представители общественности.

3.3.  Представители  работников  автономной  образовательной 

организации назначаются решением общего собрания трудового коллектива.

3.4.  Представители  общественности  назначаются  решением 

родительского собрания.

3.5.  Количество  представителей  органа  местного  самоуправления 

должно  превышать  одну  треть  от  общего  числа  членов  наблюдательного 

совета автономной образовательной организации.

3.6.  Количество  представителей  работников  автономной 

образовательной  организации  не  может  превышать  одну  треть  от  общего 

числа членов наблюдательного совета.

3.7.  Руководитель  автономной  образовательной  организации,  его 

заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

3.8.  Членами наблюдательного совета не могут быть лица,  имеющие 

неснятую или непогашенную судимость.

3.9.  Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное число раз.

3.10.  Решение  о  назначении  членов  наблюдательного  совета  или 

досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель автономной 

образовательной организации.

3.11.  Решение  о  назначении  представителей  работников  автономной 

образовательной  организации  членами  наблюдательного  совета  или 

досрочном  прекращении  их  полномочий  принимает  общее  собрание 

трудового коллектива автономной образовательной организации.

3.12.  Срок  полномочий  наблюдательного  совета  устанавливается  на 

пять лет.
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4. Председатель наблюдательного совета

4.1.  Председатель  наблюдательного  совета  автономной 

образовательной  организации  избирается  сроком  на  пять  лет  членами 

наблюдательного  совета  из  их  числа  простым  большинством  голосов  от 

общего числа членов наблюдательного совета.

4.2.  Руководитель  автономной  образовательной  организации,  его 

заместители  и  представитель  работников  автономной  образовательной 

организации не могут быть избраны председателем наблюдательного совета.

4.3.  Председатель  наблюдательного  совета  автономной 

образовательной  организации  организует  работу  наблюдательного  совета, 

созывает  его  заседания,  представительствует  на  них и организует  ведение 

протокола,  подписывает  решения  наблюдательного  совета,  контролирует 

выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают 

из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает 

протоколирование  заседаний  совета  и  ведение  документации 

наблюдательного совета.

4.5.  В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции 

осуществляет  старший  по  возрасту  член  наблюдательного  совета,  за 

исключением  представителей  работников  автономной  образовательной 

организации.

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1.  Заседания  наблюдательного  совета  проводятся  по  мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его представителем 

по  собственной  инициативе,  по  требованию  учредителя,  члена 

наблюдательного  совета  или  руководителя  автономной  образовательной 

организации.
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5.3.  В  заседании  наблюдательного  совета  вправе  участвовать 

руководитель  автономной  образовательной  организации,  иные 

приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против из 

присутствия  не  возражает  более,  чем  одна  треть  от  общего  числа  членов 

наблюдательного совета автономной образовательной организации.

5.4.  Заседание  наблюдательного  совета  является  правомочным,  если 

все  члены  наблюдательного  совета  извещены  о  времени  и  месте  его 

проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача 

членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5.  Возможно  принятие  решений  наблюдательным  советом  путем 

проведения  заочного  голосования  (если  это  предусмотрено  уставом 

учреждения).  Заочным  голосованием  не  могут  быть  согласованы 

предложения  руководителя  автономной  образовательной  организации  о 

совершении  крупных  сделок  и  сделок,  в  совершении  которых  имеется 

заинтересованность.

5.6.  Каждый  член  наблюдательного  совета  автономной 

образовательной организации имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного 

совета.

5.7.  Первое заседание наблюдательного совета после его  создания,  а 

также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается 

по  требованию  учредителя.  До  избрания  председателя  наблюдательного 

совета  на  заседании  председательствует  старший  по  возрасту  член 

наблюдательного  совета,  за  исключением  представителя  работников 

автономной образовательной организации.

5.8. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол 

составляется  не  позднее  5  дней  после  его  проведения  и  подписывается 

председательствующим  на  заседании,  который  несет  ответственность  за 

правильность  его  составления.  Решения,  заключения,  рекомендации  и 

протоколы заседаний наблюдательного совета включаются номенклатуру дел 
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автономной  образовательной  организации  и  доступны  для  ознакомления 

любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного 

совета.

5.9.  Организационно-техническое,  документационное  обеспечение 

заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и 

других  материалов  к  заседаниям,  оформление  принятых  им  решений 

возлагается на администрацию автономной образовательной организации.

Вопросы для самоконтроля:

1. Создание  каких  органов  по  инициативе  обучающихся  и  их  

родителей  (законных  представителей)  предусмотрено  Федеральным 

законом от 29 декабря  2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  

Федерации»?
2. Кем  устанавливается  порядок  учета  мнения  обучающихся,  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и  

педагогических  работников  по  вопросам  управления  образовательной  

организацией?
3. Кто  определяет  состав  и  порядок  работы  советов  

обучающихся, советов родителей образовательной организации? 
4. Возможно ли  в  соответствии с  Федеральным  законом от 29 

декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  

создать отдельный коллегиальный орган управления со своей компетенцией,  

состоящий из обучающихся и их родителей (законных представителей) либо  

включить  указанных  лиц  в  состав  коллегиального  органа  управления  

образовательной организации?
5. Каковы  отличия  статуса  комитета  обучающихся  как  

коллегиального  органа  управления  от  статуса  совета  обучающихся  как  

органа, выражающего мнение обучающихся?
6. Какой  орган  государственно-общественного  управления  

обязателен для создания в автономной образовательной организации?
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РАЗДЕЛ III. НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Независимая система оценки качества образования

Внешняя  система  оценки  качества  образования.  Национальные  

международные исследования и мониторинги (TIMSS, PISA, PIRLS, ICCS, TALIS и 

др.).  Мониторинговые  исследования  качества  образовательных  результатов  и  

эффективности  деятельности  образовательных  систем.  Государственные  

(национальные)  экзамены.  Новые  механизмы оценки  качества.  Социологические  

исследования  мнения  участников  образовательного  процесса  о  качестве  

образования.

Общественная  экспертиза  в  системе  оценки  качества  образования  в  

современных  условиях. Методологические  основы  общественной  экспертизы  в  

образовании: принципы, критерии, содержание, методы.

Современные способы осуществления общественной экспертизы в различных  

аспектах развития системы образования.  Приказ Министерства образования и  

науки  РФ  от  14  июня  2013  г.  N  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  

самообследования образовательной организацией».

Гражданские  институты  в  аттестации  ОУ  и  педагогов.  Обеспечение  

прозрачности финансово-экономической деятельности.

Эффективный контракт. Введение эффективного контракта в дошкольном  

образовании  и  общем образовании  (в  соответствии  с  Программой  поэтапного  

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)  

учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства  

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р). Внедрение эффективного  

контракта с педагогом.

Конкурсный отбор руководителей образовательных организаций, внедрение  

новых  эффективных  форм  и  технологий  в  государственно-общественное  

управление образовательной организацией.

Понятие  «качество  образования»  –  ключевое  понятие  в  современной 

образовательной  политике.  Политическая  задача  по  созданию 

конкурентоспособной  экономики,  выдвигаемая  руководителями  многих 
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стран, требует практического решения и в первую очередь на уровне системы 

образования.

Качество образования является важной характеристикой, определяющей 

конкурентоспособность  как  отдельных  учебных  заведений,  так  и 

национальных  систем  образования  в  целом.  Обеспечение  и  повышение 

качества  занимает  одно  из  центральных  мест  в  реформах  образования, 

выступая одновременно целью их проведения и критерием эффективности 

принимаемых  мер.  Непрерывное  повышение  требований  к  современным 

выпускникам  образовательных  учреждений,  особенно  к  их  компетенциям, 

способностям,  физическому  и  духовному  здоровью,  общей  культуре, 

актуализирует проблему оценки качества образования.

Вместе  с  тем  современные подходы к  качеству  образования  требуют 

отношения к нему как к динамично меняющейся позиции. Это обосновано, 

так  как  до  сих  пор  не  сформировано  единое  концептуально-

методологическое понимание проблем качества образования, претерпевают 

изменения механизмы его измерения. Конкретный ответ сегодня о том, что 

собой являет «качество образования» зависит от того,  кто задает вопрос о 

качестве и каковы его взгляды на цели образования.

В рамках комплексных проектов модернизации образования субъектов 

Российской  Федерации  (Приоритетный  национальный  проект 

«Образование») была начата работа по формированию различных моделей 

региональных систем оценки качества образования в соответствии с Указом 

Президента  РФ  от  28.06.07.  №  825  «Об  оценке  деятельности  органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Эта  проблема  была  особенно  актуальна  в  связи  с  неспособностью 

традиционной  системы  контроля,  в  силу  своих  организационных  и 

технологических особенностей, в новых условиях обеспечить своевременное 

получение  сопоставимой,  объективной,  достаточной  информации, 

необходимой для принятия управленческих решений.
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Таким  образом,  еще  десятилетие  назад  назрела  необходимость  для 

создания  единой  системы  оценки  качества  образования  на  базе 

самостоятельно  развивающихся  субфедеральных  систем,  разработки 

основных организационных и методологических основ ее функционирования 

в новых условиях.

Информация  из  доклада  директора  Центра  развития  лидерства  в  

образовании  НИУ  ВШЭ  Анатолия  Георгиевича  Каспржака  и  ученого  

руководителя  института  образования  НИУ  Исаака  Давидовича  Фрумина 

«Сценарии развития школьного образования в России на современном этапе».

В  условиях  сокращения  численности  населения  именно  качество 

человеческого потенциала может позволить России быть конкурентоспособной и 

адекватно отвечать на вызовы постиндустриальной эпохи… Сегодняшние дети и 

подростки  –  это  наиболее  активная  часть  российского  общества  и  экономики 

следующих десятилетий.

Российская  система  образования  обеспечивает  его  доступность  на  уровне 

стран с высоким валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения. Доля 

населения без образования и с начальным общим образованием составляет в нашей 

стране менее 2% – один из самых низких показателей среди стран Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По доле населения, имеющего 

образование не ниже среднего профессионального, Россия (47%) уступает только 

Канаде (48%), значительно опережая остальные страны ОЭСР. Доля населения в 

России с высшим образованием превышает средние показатели стран ОЭСР.

В  международных  исследованиях  качества  математического  и 

естественнонаучного  образования  (TIMSS)  и  чтения  (PIRLS)  российские  дети  с 

1995  года  демонстрируют  высокие  результаты.  В  2011  году  выпускники 

российской начальной школы подтвердили свой статус лидеров в области чтения и 

понимания текстов, наблюдается существенный подъем уровня математической и 

естественнонаучной подготовки учащихся 8-х классов: максимальный среди всех 

стран – участниц исследований по математике. Одаренные российские школьники 

показывают  хорошие результаты на международных олимпиадах. Так, в 2011 году 
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российская команда заняла 4-е место по математике среди сборных 101 страны, по 

химии – 3-е, по информатике – 2-е, по физике – 10-е.

Выделение средств на улучшение материально-технической базы учреждений 

и  закупку  оборудования  в  рамках  национального  проекта  «Образование», 

национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая  школа»  привело  к 

обновлению  инфраструктуры  общего  образования,  способствовало  росту  доли 

общеобразовательных  учреждений,  условия  обучения  в  которых  соответствуют 

современным требованиям…

…В декабре  2012  года  принят  новый  Федеральный  закон  No273-ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»,  который  фактически  закрепляет  новую 

модель российской системы образования.

По данным опросов Фонда общественного мнения, не менее 80% родителей 

учащихся  считают,  что  школа,  в  которой  учится  их  ребенок,  дает  хорошее 

образование.  Две  трети  россиян,  в  семье  которых  есть  школьник,  довольны 

учителями  и  считают,  что  они  люди  современные,  прогрессивные.  Также  43% 

респондентов полагают, что профессия школьного учителя пользуется уважением в 

обществе.

Целый ряд слабых элементов сферы образования и социализации, а также 

негативные тенденции в традиционно сильных сегментах создают риск снижения 

качества и конкурентоспособности российского образования. 

Так,  по  данным  Росстата,  обеспеченность  детей  в  возрасте  от  одного  до 

шести  лет  дошкольными  образовательными  учреждениями  составляет  не  более 

60%. За последние годы охват детей дошкольным образованием увеличился с 58% 

в 2005 году до 59,8% в 2010 году. Однако этот показатель все еще ниже показателя 

1991 года, который тогда составлял 63%. Акцент делается на предоставлении услуг 

детям  от  трех  до  семи  лет,  причем  наибольшее  внимание  и  финансирование 

получают учреждения и группы для детей пяти – семи лет.  Охват дошкольным 

образованием детей в возрасте от года до трех лет составляет не более 32,5% …

Одной из причин низкого охвата детей дошкольным образованием является 

недостаток учреждений. По данным Росстата и Минобрнауки России, с 1995 по 

2010 год число дошкольных образовательных учреждений сократилось с 68,6 до 

45,1 тыс. при одновременном росте рождаемости с 2000 года в среднем по 2,3%. В 
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2010 году в отдельных субъектах РФ дефицит мест превышал 10% от приема в 

дошкольные учреждения.

Такая ситуация не только осложняет будущие образовательные траектории 

большого числа  детей,  но  и является источником социального напряжения,  при 

этом внутренние резервы расширения охвата системой дошкольного образования 

уже исчерпаны, а доля негосударственных организаций, предоставляющих услуги 

дошкольного образования, составляет не более 2% от общего числа организаций. 

Развитию  негосударственного  сектора  мешают  сохраняющиеся  барьеры: 

избыточные нормы, регламентирующие предоставление услуг (СанПиН, СНИП и 

др.), высокие ставки арендной платы.

Учреждения  дошкольного  образования  развиваются  сегодня  в  условиях 

дефицита мест и отсутствия конкуренции, что отрицательно влияет на условия и 

качество  образовательного  процесса.  Формально  детсады  не  так  уж  плохо 

оборудованы:  в  подавляющем  большинстве  есть  музыкальный  зал  (85,8%)  и 

спортивная  площадка  (85,2%),  больше  половины  имеют  также  спортивный  зал 

(59,3%). Но бассейном (13,6%) и зимним садом (12,8%) могут похвастаться лишь 

небольшое  количество  садиков.  Однако  с  точки  зрения  инфраструктуры  и 

устройства современные детские сады мало чем отличаются от советских…

…Существующая  модель  подготовки  будущих  педагогов  в 

специализированных вузах не позволяет преодолеть двойной негативный отбор и 

не  обеспечивает  профессиональную компетентность  педагога,  соответствующую 

современным требованиям. 

…На  фоне  общего  роста  имущественного  и  культурного  расслоения 

населения становится все более заметной и тенденция к дифференциации школ по 

качеству образования.

…Серьезные искажения в практику реализации ЕГЭ внесло использование его 

результатов в качестве единственного критерия для оценки работы учителей, школ, 

муниципалитетов и регионов.

…Существенные риски для стабильности системы образования заключаются 

в том, что в условиях институциональных реформ содержание и объем социальных 

обязательств  государства  в  образовании  остаются  недостаточно 

конкретизированными.  Не  решены  вопросы  о  разделении  услуг  по  реализации 
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образовательной программы дошкольного образования и по уходу и присмотру за 

ребенком, о бюджетном финансировании внеурочной деятельности и бесплатных 

услугах дополнительного образования,  о  гарантиях обеспечения во всех школах 

требований  ФГОС  к  условиям  обучения.  В  обществе  возникают  неадекватные 

представления о правах в сфере образования, границах платности и бесплатности, 

перерастающие в социальные напряжения.

Не может не вызывать беспокойства и отторжение многих организационных и 

экономических инноваций значительной частью населения и профессионального 

сообщества.  Углубленный  социологический  анализ  показывает,  что  в  основе 

недоверия  к  изменениям  лежит  то,  что  они  навязаны  сверху,  а  не  запрошены 

обществом.  Это  говорит  о  слабости  общественной  и  профессиональной 

коммуникации  в  образовании,  об  острой  необходимости  поиска  механизмов 

вовлечения  в модернизацию образования местных сообществ, профессиональных 

групп,  педагогических коллективов.  Таким образом,  несмотря  на  относительное 

благополучие  в  целом (особенно  в  аспекте  доступности),  в  российской  системе 

дошкольного  и  школьного  образования  сформировались  проблемные  зоны, 

которые создают риск не только для дальнейшего развития, но и для поддержания 

функционирования на нынешнем уровне.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597  «О 

мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики» 

(подпункт «к» пункта 1) гласит:

«…Правительству Российской Федерации совместно с общественными  

организациями до 1 апреля 2013 года обеспечить формирование независимой  

системы оценки  качества работы организаций,  оказывающих социальные  

услуги,  включая  определение  критериев  эффективности  работы  таких  

организаций и введение публичных рейтингов их деятельности».

В  Послании  Президента  Российской  Федерации  Федеральному 

Собранию  Российской  Федерации  от  12  декабря  2012  года  прописано: 

«...Правительству  Российской  Федерации  совместно  с  Администрацией  

Президента  Российской  Федерации  подготовить  с  учетом  передового  

мирового  опыта  предложения  по  созданию  системы  публичного  
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мониторинга качества медицинского обслуживания, образовательных услуг,  

а  также  результатов  научной  деятельности  востребованности  

учреждений культуры. 

Срок – 1 апреля 2013 года».

Впервые  в  Федеральном  законе  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации» как главном нормативном документе в статье 2 дано 

определение  «качество  образования»,  которое  представляется  как 

комплексная  характеристика  образования,  выражающая  степень  его 

соответствия  федеральным  государственным  образовательным  стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или)  потребностям  физического  или  юридического  лица,  в  интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. Также в 

федеральном  законе  введено  понятие  независимой  оценки  качества 

образования, общественной и общественно-профессиональной аккредитации. 

(ст.89, 95)1.

Таким образом, качество образования – это особое знание, включающее 

в  себя  описание  условий,  позволяющее  отобразить  уровень 

конкурентоспособности  используемых  институциональных  форм 

организации  практики  образования;  описание  образовательных  программ, 

позволяющее  отобразить  уровень  эффективности  используемых  средств 

образовательной  деятельности;  описание  образовательных  результатов, 

позволяющее  отобразить  уровень  востребованности  личных  достижений 

ученика.

Основными  целями  системы  оценки  качества  работы  организаций, 

оказывающих  социальные  услуги,  являются:  повышение  качества  и 

доступности  социальных  услуг  для  населения,  улучшение 

1 Ст. 89. Управление системой образования.
2. Управление системой образования включает в себя: 
7)  независимую  систему  оценки  качества  образования,  общественную  и 

общественно-профессиональную аккредитацию.
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информированности  потребителей  о  качестве  работы  организаций, 

оказывающих  социальные  услуги,  стимулирование  повышения  качества 

работы таких организаций, а объектами оценки учреждения государственной, 

муниципальной и иной формы собственности, созданных для оказания услуг 

в  сферах  образования,  здравоохранения,  социального  обслуживания, 

культуры,  физической  культуры  и  спорта,  финансирование  деятельности 

которых осуществляется полностью или частично за счет средств бюджетов 

бюджетной  системы  Российской  Федерации,  в  том  числе  в  рамках 

выполнения государственного (муниципального) задания (заказа).

Деятельность  по  оценке  качества  в  современных  условиях 

регламентирована.  Все  показатели  оценки  качества  разделены  на  группы, 

которые зафиксированы в нормативных документах разного уровня и (или) 

предъявляются обществом к системе образования.

Первая группа показателей характеризует эффективность деятельности 

организаций,  оказывающих  социальные  услуги.  Данные  показатели 

предусмотрены  в  государственных  программах  и  «дорожных  картах».  В 

образовании  это  такие  документы,  как  Государственная  программа 

Российской  Федерации  «Развитие  образования»  на  2013-2020  годы 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013     г.  N     792-р  ),  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от 

30.12.2012  № 2620-р  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожной 

карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на 

повышение  эффективности  образования  и  науки»  и  другие.  Мониторинг 

данной  группы  показателей  проводится  в  рамках  реализации 

государственных  программ  и  «дорожных  карт»  и  используется  для 

разработки управленческих решений по повышению качества и доступности 

социальных  услуг,  проведению  преобразований  в  отраслях  социальной 

сферы.
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Вторая группа показателей характеризует качество оказания социальных 

услуг  с  учетом  мнения  граждан  –  потребителей  услуг,  общественных 

организаций, профессиональных сообществ, экспертов.

15 мая 2013 года распоряжением Правительства Российской Федерации 

утверждена  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. Третья её подпрограмма «Развитие системы 

оценки  качества  образования  и  информационной  прозрачности  системы 

образования» призвана обеспечить работу по совершенствованию системы 

оценки качества образования.

Целью данной подпрограммы является обеспечение руководителей и 

работников  системы  образования,  а  также  потребителей  образовательных 

услуг  объективной  и  актуальной информацией,  достаточной  для  принятия 

решений, направленных на достижение высокого качества образования через 

формирование общероссийской системы оценки качества образования.

Достижение  поставленной  цели  было  определено  решением 

следующих задач:

-  включение  потребителей  образовательных  услуг  в  оценку 

деятельности  системы  образования  через  развитие  механизмов  внешней 

оценки качества образования и государственно-общественного управления;

-  обеспечение  современного  уровня  надежности  и  технологичности 

процедур оценки качества образовательных результатов;

-  формирование  культуры  оценки  качества  образования  на  уровне 

регионов,  муниципалитетов  и  отдельных  организаций  через  повышение 

квалификации  кадров  системы  образования  в  области  педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур;

-  создание  системы  поддержки  сбора  и  анализа  информации  об 

индивидуальных образовательных достижениях;

-  создание  системы  мониторинговых  исследований  качества 

образования;
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-  формирование  унифицированной  системы  статистики  и  сбора 

информации на основе международных стандартов.

Данные ориентиры являются  тенденциями развития  системы оценки 

качества образования на всех уровнях.

Таким образом, Государственная программа «Развитие образования» на 

2013-2020  годы  ставит  перед  субъектами  Российской  Федерации  новые 

задачи  в  части  построения  региональных  систем  оценки  качества 

образования, выраженных в конкретных целевых показателях:

- удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы 

органы коллегиального управления с  участием общественности  (родители, 

работодатели);

- удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих 

представление  нормативно  закрепленного  перечня  сведений  о  своей 

деятельности на официальных сайтах;

-  число  международных  сопоставительных  исследований  качества 

образования,  в  которых  субъект  Российской  Федерации  участвует  на 

регулярной основе.

До недавнего  времени оценка  качества  образования  для  большинства 

работников  сферы  образования  и  специалистов  органов  управления 

образованием  носила  узконаправленный,  фрагментарный  характер. 

Обсуждение  данного  вопроса  в  течение  почти  десятка  лет  сводилось  к 

результатам проведения международных исследований по оценке качества 

PISA,  TIMSS,  PIRLS.  Задания  TIMSS  связаны  с  владением  предметным 

содержанием образования, задания PISA – с умением применять предметное 

знание на практике в широком жизненном контексте, PIRLS направлено на 

исследование  читательской  грамотности  учащихся  начальной  школы.  При 

этом  Россия  показывает  результаты  в  TIMSS,  первые  места  в  PIRLS  и 

устойчивое  отставание  от  международного  стандарта  в  PISA.  Такого 

соотношения достижений нет нигде в мире.

183



Национальное  оценивание  призвано  ответить  на  вопросы обязательно 

«Насколько хорошо…?»  и не менее важный «Почему?».  Ключевой вопрос, 

который  задавали  себе  потребители  образовательных  услуг  при  анализе 

результатов международных исследований: может ли учащийся использовать 

знания, сформированные в рамках специфической предметной области, для 

решения задач вне данного предмета?

Качество  образования  не  может  существовать  без  контроля  и 

регулирования. И в первую очередь со стороны общественности.

Вопросы, на которые отвечает национальное оценивание с точки зрения 

общественных интересов, могут быть сформулированы следующим образом.

Насколько  в  целом  система  образования  достигает  результатов, 

соответствующих поставленным социальным целям?

Каковы  сильные  и  слабые  стороны  системы  оценки  качества 

образования:  в  каких  областях  достижения  выше,  в  каких  –  ниже.  На 

основании  таких  данных  могут  быть  приняты  решения  об  изменении 

учебного плана или программ?

Каковы  факторы,  влияющие  на  учебные  достижения  –  ресурсы, 

квалификация  педагогов,  расположение  школы,  социально-экономический 

статус школы и т.д.?

Можно  также  ставить  вопрос  о  преимущественном  влиянии 

образовательной среды и домашних факторов.

В  качестве  необходимых  задач,  определяющих  контуры  современной 

модели  развития  образования,  основанных  на  системе  оценки  качества 

образования, сегодня выделяют следующие позиции:

модернизация  институтов  образования  как  инструментов  социального 

развития;

формирование  механизмов  оценки  качества  и  востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных 

сопоставительных исследованиях;

184



обеспечение  инновационного  характера  базового  образования  в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях, включая:

-  обновление  содержания и  технологий образования,  обеспечивающее 

баланс фундаментальности и компетентностного подхода;

- развитие вариативности образовательных программ;

-  обновление  структуры  сети  образовательных  учреждений  в 

соответствии с задачами инновационного развития;

- обновление механизмов финансирования образовательных учреждений 

в соответствии с задачами инновационного развития.

Сегодня внедрение механизмов внешней, независимой системы качества 

работы образовательных организаций с участием общественности – одно из 

принципиальных изменений в системе оценки качества образования.

Независимая  оценка  качества  работы  организаций,  оказывающих 

социальные  услуги,  обеспечивается  через  деятельность  общественных 

организаций и профессиональных сообществ, участвующих в формировании 

независимой  системы  оценки  качества  работы  организаций:  определении 

типов учреждений, показателей оценки, способов получения информации и 

подведения итогов оценки, включая анализ публичных отчетов и рейтингов.

Федеральный  закон  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» закрепил в статье 95 понятие, цели и ключевые характеристики 

«независимой системы оценки качества образования».

Под независимой оценкой качества образования понимается оценочная 

процедура,  осуществляемая  в  отношении  деятельности  образовательных 

организаций  и  реализуемых  ими  образовательных  программ  в  целях 

определения  соответствия  предоставляемого  образования  потребностям 

физических и юридических лиц, учредителя.

Таким  образом,  новый  закон  ориентирует  органы  государственно-

общественного  управления  на  участие  в  оценке  качества  образования,  в 

управлении  качеством  образования.  Независимая  система  образования 

основана  на  принципе  максимальной  прозрачности.  Задачей  при 
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проектировании  независимой  системы  оценки  качества  образования  как 

института  является  формирование  рынка  услуг  по  оценке  качества 

образования  для  граждан,  юридических  лиц  и  учредителей  на  основе 

стимулирования  деятельности  различных  групп  экспертов  (физических  и 

юридических лиц).

В Указе Президента РФ №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» четко прописано, что «в 

целях  дальнейшего  совершенствования  государственной  социальной 

политики постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:

к)  совместно  с  общественными  организациями  до  1  апреля  2013  г. 

обеспечить  формирование  независимой  системы  оценки  качества  работы 

организаций,  оказывающих  социальные  услуги,  включая  определение 

критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных 

рейтингов их деятельности».

Этот документ стал активным стимулом развития независимой системы 

оценки качества образования.

Оценка  качества  работы  образовательных  организаций,  результатов 

деятельности территориальных систем образования подразумевает и оценку 

ресурсного  обеспечения  и  показателей  эффективности  работы 

образовательных организаций.

Структурно модель независимой системы оценки качества образования 

должна включать следующие объекты оценки:

–  образовательные  программы (включая  и  те  образовательные 

программы,  для  которых  не  предусмотрены  государственные 

образовательные  стандарты).  Выбор  актуальной  и  эффективной 

образовательной  программы  представляет  интерес  не  только  для 

потребителя,  но и для образовательной организации (учреждения),  так как 

именно качественная программа во многих секторах образования влияет на 

конкурентоспособность  образовательной  организации.  Соответственно, 
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оценка  качества  и  сертификация  образовательных  программ  становится 

широко  востребованной  функцией  СОКО,  которая  позволяет  включить 

программы в число основных объектов оценки;

–  образовательные  организации  (учреждения)  и  их  системы  (сюда 

входят  и  органы управления,  подведомственные организации и  службы,  а 

также независимые структуры, выполняющие по заказам органов управления 

образованием  те  или  иные  функции,  обеспечивающие  образовательный 

процесс  и  процесс  управления),  реализующие  спектр  образовательных 

программ  всех  типов  и  видов,  включая  образовательные  подразделения 

предприятий; 

–  индивидуальные  образовательные  достижения  обучающихся 

представляют собой наиболее значимый объект оценки. Под обучающимися 

мы  понимаем  как  тех,  кто  уже  завершил  освоение  той  или  иной 

образовательной  программы,  так  и  тех,  кто  находится  на  различных 

промежуточных этапах обучения.

Результаты  независимой  оценки  используются  при  принятии 

потребителями  услуг  обоснованного  решения  при  выборе  конкретной 

организации  для  получения  необходимой  услуги;  установления  диалога 

между организациями,  оказывающими социальные услуги  и  гражданами - 

потребителями  услуг;  разработке  и  реализации  планов  мероприятий  по 

улучшению  качества  работы  организаций;  оценке  деятельности 

руководителей организаций.

Основные  требования  к  независимой  системе  оценки  качества 

образования:

• независимость;

• встраиваемость результатов оценки в принятие решений;

• публичность;

• клиентоориентированность;

• рыночность продуктов;

• высокая технологичность.
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После  введения  ЕГЭ  педагогическая  общественность,  руководители 

школ  и  органов  управления  образованием  стали  постепенно  испытывать 

потребность в получении независимой объективной информации об учебных 

достижениях  обучающихся,  о  других  показателях  качества  образования, 

характеризующих  результаты  деятельности  как  отдельных  школ,  так  и  в 

целом муниципальных и региональных образовательных систем.

Стало  понятным,  что  ЕГЭ,  оставаясь  важным  механизмом  оценки 

качества образования,  не дает исчерпывающей информации о состоянии и 

результатах  развития  образовательных  систем.  С  введением  новых 

федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего 

образования  меняется  отношение  к  оценке  качества  образования,  его 

стандартизации.  Формализация  требований  к  структуре  основных 

образовательных программ, условиям реализации и результатам их освоения 

требует разработки контрольно-измерительных материалов с ориентацией на 

оценку  сформированности  у  выпускников  обобщенных  способов 

деятельности  и  практических  компетенций,  а  также  построения 

разноуровневой системы оценки качества образования.

Так,  например,  актуальными  направлениями  оценки  качества 

начального общего образования в соответствии с ФГОС являются:

1.  Проведение  внешней  (независимой)  оценки  качества  начального 

образования в образовательном учреждении с целью получения достоверной 

информации  об  индивидуальных  достижениях  выпускников  начальной 

школы  образовательного  учреждения  для  широкого  круга  задач 

(аккредитации  ОУ,  аттестации  педагогических  кадров,  получения 

информации  об  обеспечении  гарантий  граждан  по  обеспечению  равного 

доступа  всех  обучающихся  в  данном  образовательном  учреждении  к 

качественному образованию и др.).

2.  Проведение  внешней  (независимой)  оценки  качества  общего 

образования  на  различных  уровнях  (муниципальном,  региональном, 

национальном)  с  целью  получения  достоверной  информации  о  состоянии 
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системы  образования  и  тенденциях  ее  изменения,  а  также  факторах, 

влияющих на качество образования для его управления.

Перечисленное  выше не  исчерпывает  всех  направлений,  но является 

одной  из  причин,  требующих  пересмотра  и  трансформации  понимания 

оценки качества образования общественностью.

Региональная система оценки качества призвана обеспечить работу по 

оценке качества образования и стать надежным, объективным и прозрачным 

источником информации для потребителей образовательных услуг.

Какие  компоненты  должны  войти  в  региональную  систему  оценки 

качества? Естественно, это будет зависеть от процесса развития той или иной 

региональной системы образования.  Вместе  с  тем инвариантными должны 

стать следующие компоненты:

-  процедуры  государственной  регламентации  образовательной 

деятельности  (лицензирование  образовательной  деятельности, 

государственная  аккредитация  организаций,  осуществляющих 

образовательную  деятельность,  государственный  контроль  (надзор)  в 

области образования);

-  действующие  и  апробируемые  государственные  (итоговые) 

аттестационные процедуры (ГИА в новой форме, ЕГЭ и др.);

-  процедуры  независимой  оценки  качества  образования,  включая 

оценку качества образования внутри образовательной организации;

-  международные,  всероссийские,  региональные,  муниципальные 

мониторинговые исследования;

-  процедуры  оценки  качества,  охватывающие  разные  уровни 

образования, в том числе процедуры самооценки;

- публичное представление результатов деятельности образовательных 

организаций и систем и др.

Большую роль в системе оценки качества должны сыграть различные 

процедуры  мониторинга.  Результатом  внедрения  мониторинга  является 

повышение эффективности и оперативности сбора данных, достоверности и 
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полноты собранной информации при адекватной затратности процедуры. По 

мере накопления информации и расширения состава собираемых показателей 

данный информационный ресурс  станет  основой  для  повышения  качества 

принимаемых  управленческих  решений  на  уровне  образовательных 

организаций,  на  муниципальном  и  региональном  уровнях  управления 

качеством общего образования.

Вместе  с  тем  объектами  оценки  в  системе  качества  образования  в 

современных условиях всероссийского, регионального или учрежденческого 

уровня (согласно принципам процессного управления качеством на основе 

стандартов ISO 2000) являются:

-  качество  условий,  обеспечивающих  образовательный  процесс  в 

образовательных  организациях  (учреждениях)  и  их  системах:  финансово-

экономические,  материально-технические,  санитарно-гигиенические, 

кадровые;
-  качество  процессов  и  содержания  реализуемого  образования, 

которое  включает:  образовательные  программы,  примерные  основные 

образовательные  программы,  учебно-методическое  обеспечение,  учебно-

материальное обеспечение; педагогические и информационные технологии;
-  качество  результатов,  а  именно  индивидуальных  достижений 

обучающихся (индивидуальные образовательные достижения обучающихся 

представляют  собой  наиболее  значимый  объект  оценки,  при  чем  под 

обучающимися мы понимаем как тех, кто уже завершил освоение той или 

иной образовательной программы,  так  и  тех,  кто находится  на  различных 

промежуточных этапах обучения).

Именно эти объекты сегодня  становятся предметом мониторинговых 

процедур.

Например,  в  системе  образования  Республики  Мордовия  проводятся 

следующие мониторинговые и социологические исследования:

1. Мониторинг  обеспеченности  населения  Республики  Мордовия 

услугами  дошкольного  образования  и  развития  системы  дошкольного 

образования.
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2. Мониторинговое исследование по  оценке качества деятельности 

учреждений дополнительного образования детей в Республике Мордовия.

3. Мониторинговые  и  социологические  исследования  в 

общеобразовательных учреждениях в условиях перехода на ФГОС ОО:

- диагностика готовности пилотных общеобразовательных учреждений к 

внедрению ФГОС ОО;

- стартовая  диагностика  образовательных  достижений  учащихся  5 

классов, вводящих ФГОС ОО с 2012 – 2013 учебного года;

-  мониторинг  достижения  основных  планируемых  результатов 

образования в начальной школе в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах ОУ;

-  мониторинг  достижения  основных  планируемых  результатов 

образования в начальной школе в 5-х классах пилотных ОУ;

-  мониторинг  сформированности  у  учащихся  начальных  классов 

универсальных учебных действий (УУД) и другие.

4.  Социологическое  исследование «Организация  патриотического 

воспитания в образовательных учреждениях Республики Мордовия».

5. Мониторинг организации питания обучающихся и его проведение по 

следующим направлениям:

-  качество  школьного  питания  (школьный,  муниципальный  уровни, 

мониторинговое исследование);

- мнение участников образовательного процесса о качестве школьного 

питания (обучающиеся, педагоги, родители, социологическое исследование).

6.  Мониторинг  здоровья  обучающихся  образовательных  учреждений 

Республики Мордовия.

7. Социологическое исследование «Изучение особенностей проведения 

республиканского  этапа  Всероссийской  предметной  олимпиады 

школьников».

8.  Мониторинг  обученности  мордовским  (мокшанскому,  эрзянскому) 

языкам  в  начальных  классах  образовательных  учреждений  Республики 

Мордовия и многие другие.
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Данные  перечисленных  выше  исследований  востребованы  как  для 

принятия  управленческих  решений,  так  и  для  общественного  контроля  за 

системой образования в регионе.

Приведем  пример. Центром  поддержки  и  сопровождения  проектов 

Мордовского республиканского института образования ежегодно проводится 

мониторинговое исследование по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В первом исследовании в 2010 году 

было  определено  много  проблем  на  основании  результатов  данного 

исследования,  что  позволило  скорректировать  работу  органов  управления 

образованием и образовательных организаций.

Например,  на  вопрос:  «С  удовольствием  ли  Вы  (Ваши  дети) 

посещаете(ют) школу?» - мнения шестой части родителей и детей разошлись, 

т.е. 15% родителей не знали истинного настроения своих детей. Возможно, 

это  случаи,  когда  родители,  которые не  интересуются  школьными делами 

своих детей, считают, что за все несет ответственность учитель, и уже этим 

настраивают своих детей против школы.

Проведенный  опрос  в  2013  году  показал,  что  ситуация  изменилась. 

Только 5% родителей не смогли оценить правильно ситуацию.

Подростковый период – самый сложный. В этот период у подростков 

отмечается эмоциональная неустойчивость,  резкие изменения в поведении, 

колебания  самооценки,  увеличение  конфликтности,  стремление  к  полной 

независимости  от  близких  взрослых,  снижение  школьной  успеваемости. 

Ребенку нужен тот, кто мог бы стать зеркалом его чувств и переживаний, тот, 

кому  можно  доверить  любую  тайну.  При  ответах  на  вопрос:  «Есть  ли  в 

Вашей  (Вашего  ребенка)  жизни  взрослый  человек,  которому  Вы  (Ваш 

ребенок)  могли бы довериться  и обратиться  за  помощью или советом?» - 

мнение детей  совпадает  с  мнением родителей.  Большинство респондентов 

называют  родителей  (73,6),  классного  руководителя  (15%).  3,9% 

старшеклассников и 5,3% родителей ответили, что в их (их ребенка) жизни 
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нет взрослого человека,  кому они могли бы довериться или обратиться за 

советом.

И  таких  примеров  сегодня  можно  привести  множество.  На  основе 

мониторинговых  исследований  и  с  целью  повышения  эффективности 

управления  и  результативности  работы  образовательной  организации, 

администрациям  учреждений  было  рекомендовано  продолжить  работу  по 

формированию информационного обеспечения внутришкольного управления 

в  соответствии  с  текущими  приоритетными  задачами;  по  результатам 

мониторинга  скорректирована  система  деятельности  для  повышения 

профессиональной  компетентности  администрации  и  дальнейшего 

успешного  совершенствования  образовательных  организаций;  нашли 

отражение  вопросы совершенствования  обратной связи  о  реализации всех 

управленческих  решений,  в  том  числе  вопросы  совершенствования 

педагогического мастерства, отработки новых, эффективных педагогических 

технологий и  т.д.  Все  рекомендации касаются  приоритетных направлений 

развития  системы  образования  и  их  преломление  через  отношение 

социальных  заказчиков  –  родителей  к  тому,  как  они  влияют  на  качество 

образования в образовательной организации.

Структурно  модель  оценки  качества  образования  может  быть 

представлена тремя подсистемами:

-  информационно-диагностической,  которая  консолидирует 

организационно-методический  инструментарий  сбора  и  первичной 

обработки информации о качестве образования;
-  экспертно-аналитической, которая представлена консалтинговыми 

структурами, обладающими опытом работы с информационными потоками, 

основной  ее  задачей  подсистемы  является  анализ,  интерпретация 

достоверной информации о качестве образования, а также информационное 

обеспечение потребителей и прогнозирование ситуаций и рисков;
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-  нормативно-правовой,  которая обеспечивает  выработку  и 

нормативно-правовое  оформление  правил  деятельности  всех  субъектов, 

осуществляющих  свою  деятельность  в  рамках  системы  оценки  качества 

образования,  определяет  права,  обязанности  и  ответственность 

мониторинговых организаций, входящих в информационно-диагностическую 

подсистему, а также объектов оценки и потребителей. Нормативно-правовая 

система обеспечивает создание правового поля деятельности системы оценки 

качества образования и механизма правовой регуляции прав и обязанностей 

этой  системы.  Регуляторами  системы  оценки  качества  образования 

выступают  как  органы  власти,  так  и  общественные  и  государственно-

общественные структуры.

Внешняя и внутренняя оценка качества образования рассматривается с 

позиций  пяти  объектов,  которые  являются  основными  пользователями 

информации, предоставляемой системой оценки качества образования:

- государство; 

- производство; 

- общество; 

- личность;

- сама система образования.

Перечисленные  выше  субъекты  являются  не  только  главными 

потребителями результатов деятельности СОКО, но и главными экспертами 

предоставляемой данной системой информации о качестве образовательных 

услуг.

Остановимся подробнее на основных пользователях информации СОКО:

1.  Государство –  органы законодательной,  исполнительной,  судебной 

власти.

Интересы государства здесь понимаются в связи с его ответственностью 

за реализацию конституционных прав граждан, социальную стабильность и 

конкурентоспособность российской экономики и другие общенациональные 

потребности, связанные с образованием.
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2. Производство – государственные (государство является крупнейшим 

работодателем)  и  бизнес-структуры,  представляющие  как  отдельные 

предприятия,  так  и  их  различные  объединения,  а  также  предприятия, 

организации и учреждения социальной, культурной сферы и т. д.

Процесс развивается за счет социального партнерства с предприятиями, 

союзами  работодателей,  с  торгово-промышленными  палатами  и  т.д.  Для 

производственных систем принципиальными являются следующие критерии 

оценки:

–  удовлетворенность  качеством  образованности  выпускников 

учреждений общего и профессионального образования, их квалификацией;

–  удовлетворенность  соотношением  количества  выпускников 

учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования, 

их соотношением по отраслям, профессиям, специальностям и направлениям;

– снижение издержек на переобучение персонала.

3.  Общество: политические  партии,  общественные  ассоциации, 

религиозные организации и др.

Важным  фактором  успешного  развития  образовательных  систем 

является  широкое  общественное  участие  работодателей,  общественных 

организаций,  образовательного  сообщества,  населения  в  этих  процессах. 

Одно из основных условий такого участия – «прозрачность» деятельности 

федерального,  региональных,  муниципальных  органов  управления 

образованием,  полнота  и  доступность  информации  для  всех  социальных 

партнеров  системы  образования.  С  позиций  интересов  общества 

принципиальными являются следующие критерии оценки:

– уровень образованности населения, в том числе профессиональной;

–  доступность  образования  для  каждого  жителя  страны,  региона, 

территории  (финансовая,  территориальная  и  т.  д.)  по  всем  уровням 

образования;
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–  влияние образования на занятость населения, уровень ВВП (валовый 

внутренний продукт)1 страны,  развитие  гражданского  общества,  снижение 

социальной напряженности, количество правонарушений и т. д.

4.  Личность  (в  том числе  родители,  семья)  –  отдельные  граждане, 

интересы которых могут быть представлены также семьей,  производством 

(работодателями) и государством.

Система  оценки  со  стороны  населения  развита  недостаточно. 

Необходимо  создание  механизмов  оценки  качества  образования 

населением –  так  называемый  «внешний  мониторинг  качества» 

образования  –  удовлетворенность/неудовлетворенность  получаемым  или 

полученным образованием, в частности:

– уровнем образовательной программы и качеством обучения;

– условиями обучения – комфортность, личная безопасность и т.д.;

–  уровнем  капитализации  полученного  общего  и  профессионального 

образования,  выражающимся  в  повышении  личных  доходов,  социального 

статуса человека.

5. Сама система образования – образовательные учреждения, их сети и 

органы управления образованием.

Независимая оценка тесно связана с общественными интересами и, как 

правило, основана на привлечении общественности к ее процедуре.

Необходимо  совершенствование  методик  и  механизмов  оценки 

деятельности образовательных учреждений в процессе их лицензирования и 

аккредитации,  единого  инструментария  оценки  (для  учреждений  общего 

образования,  начального,  среднего  и  высшего  профессионального 

образования, дополнительного образования).

1 См.:  http://ru.wikipedia.org.  Валово́й  вну́тренний  проду́кт (англ. Gross Domestic 
Product),  общепринятое  сокращение —  ВВП (англ. GDP) —  макроэкономический 
показатель,  отражающий  рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть 
предназначенных для непосредственного употребления),  произведённых за  год во всех 
отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, 
вне  зависимости  от  национальной  принадлежности  использованных  факторов 
производства.
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Новый импульс на региональных уровнях управления образованием для 

развития форм общественного участия в оценке качества образования придал 

Указ  Президента  Российской  Федерации  «О мероприятиях  по  реализации 

государственной  социальной  политики»1,  а  также  утвержденные 

Правительством  Правила  формирования  независимой  оценки  качества 

образования2.

В  данном  документе  четко  дается  распоряжение  органам, 

осуществляющим  функции  и  полномочия  учредителей  образовательных 

организаций, сформировать общественные советы, которым отводится очень 

важная  роль  в  формировании  независимой  системы  оценки  качества 

образования.

Общественные советы вправе:

-  формировать перечень организаций для проведения системы оценки 

качества их работы на основе результатов общественного мнения;

-  определять  критерии  эффективности  работы  организаций,  которые 

характеризуют:

открытость и доступность информации об организации;

комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья;

время ожидания в очереди при получении услуги;

доброжелательность,  вежливость  и  компетентность  работников 

организации;

долю получателей услуг,  удовлетворенных качеством обслуживания в 

организации;

-  устанавливать  порядок  оценки  качества  работы  организации  на 

основании определенных критериев эффективности работы организаций,  в 

том числе с учетом вышеназванных Правил;

1 Подпункт  «к»  пункта  1  Указа  Президента  РФ  О»  мероприятиях  по  реализации 
государственной социальной политики» от 07 мая 2012 № 597.
2 Постановление  Правительства  РФ  «О  формировании  независимой  системы  оценки 
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» от 30 марта 2013 года 
№ 286.
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-  организовывать  работу  по  выявлению,  обобщению  и  анализу 

общественного мнения и рейтингов о качестве работы организаций, в том 

числе сформированных общественными организациями, профессиональными 

сообществами и иными экспертами;

-  направлять  в  орган,  осуществляющий  функции  и  полномочия 

учредителя:

информацию о результатах оценки качества работы организаций;

предложения об улучшении качества  работы,  а  также об организации 

доступа  к  информации,  необходимой  для  лиц,  обратившихся  за 

предоставлением услуг.

Одним  из  важных  запросов  общественных  экспертов  является 

проведение  мониторинговых  и  социологических  исследований,  рейтингов, 

актуальных потребительскому запросу, интересам и возможностям целевой 

аудитории в использовании результатов перечисленных выше процедур.

Другой путь реализации общественного заказа на независимую систему 

оценки  качества  образования  –  использование  результатов  оценки, 

проведенной  независимыми  организациями,  такими,  как  СМИ, 

рейтинговыми агентствами, институтами развития образования и т.п.

Граждане (потребители услуг) и эксперты имеют право участвовать  в 

оценке  при  проведении  опросов,  онлайн-голосования  в  сети  Интернет  и 

иными  способами,  определенными  общественными  организациями  и 

профессиональными сообществами. Доля участия государственных органов 

и органов местного самоуправления ограничивается обеспечением раскрытия 

информации.  Информация  об  организациях,  оказывающих  социальные 

услуги,  методах  оценки,  экспертные  оценки  и  мнения  граждан,  а  также 

результаты оценки (публичные рейтинги) размещается в открытом доступе в 

сети Интернет.
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Организационные и концептуальные основы системы оценки 

качества образовательной организации

«Утверждаю»

__________________директор ОО

Примерное положение о системе оценки качества

_______________________________(образовательной организации)

1. Общие положения.

1.1.  Положение  о  системе  оценки  качества  образования  

образовательной организации (далее -  Положение)  устанавливает единые  

требования при реализации системы оценки качества образования (далее –  

СОКО) в данной образовательной организации (далее ОО), т.е. определяет  

цели, задачи, принципы оценки качества образования, её организационную и  

функциональную структуру.

1.2. Деятельность системы оценки качества образования строится в  

соответствии  с  законодательными  актами  Российской  Федерации,  
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Республики Мордовия, регламентирующими реализацию процедур контроля  

и оценки качества образования.

1.3.  Качество  образования  в  настоящем  положении  –  комплексная 

характеристика  образования,  выражающая  степень  его  соответствия  

федеральным  государственным  образовательным  стандартам,  

образовательным  стандартам,  потребностям  физического  или  

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная  

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов  

образовательной программы (из ст. 2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской  

Федерации»).

1.4.  Оценка  качества  образования  включает  оценку  качества  

образовательных  программ,  образовательного  процесса  и  условий  его  

осуществления,  квалификационного  потенциала  педагога  и  руководителя  

образовательной  организации,  а  также  образовательных  результатов,  в  

т.ч. индивидуальных достижений обучающихся.

2. Основные цели, задачи и принципы функционирования СОКО ОО.

2.1. Цели СОКО ОО:

–  получение  объективной  информации  о  состоянии  качества  

образования  в  образовательной  организации,  тенденциях  его  изменения  и  

причинах, влияющих на его уровень;

–  повышение  уровня  информированности  потребителей 

образовательных услуг при принятии решений, связанных с образованием;

–  оценка  уровня  индивидуальных  образовательных  достижений  

обучающихся, воспитанников;

–  оценка состояния и эффективности деятельности педагогического  

коллектива;

–  формирование  у  обучающихся,  воспитанников  потребностей  в  

достижении образовательных результатов;

–  разработка учебно-методических материалов для оценки различных  

аспектов качества образования;
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–  содействие  повышению  квалификации  педагогических  работников,  

создание  стимулирующей  составляющей  оценки,  повышение  уровня  

технологичности оценочной системы.

2.2. Основные задачи создания, развития и функционирования СОКО  

ОО:

–  формирование  системы  аналитических  показателей,  позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;

–  оценка  уровня  индивидуальных  образовательных  достижений  

обучающихся, воспитанников;

–  оценка состояния и эффективности деятельности образовательной  

организации;

–  оценка  качества  образовательных  программ  с  учетом  запросов  

основных потребителей образовательных услуг;

– выявление факторов, влияющих на качество образования;

–  содействие  повышению  квалификации  работников  системы 

образования,  принимающих  участие  в  процедурах  оценки  качества 

образования.

2.3. Принципы функционирования СОКО ОО.

В  основу  системы  оценки  качества  образования  школы  положены  

принципы:

–  оптимальности  использования  источников  первичных  данных  для  

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности  их  многократного  использования  и  экономической  

обоснованности);

–  минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления образовательной организацией;

–  доступности информации о состоянии и качестве образования для  

различных групп потребителей;

–  соблюдения  морально-этических  норм  при  проведении  процедур  

оценки качества образования.
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3. Структура СОКО и ее функционирование:

3.1. В организационно-управленческой  структуре  СОКО выделяются 

следующие элементы:

•  администрация образовательной организации;

•методический  совет  образовательной  организации  (научно-

методический совет образовательной организации);

•  методические объединения по направлениям деятельности;

•целевые  аналитические  группы  (комиссии);  участвующие  в  оценке  

продуктивности и профессионализма педагогов;

•общественные  институты  (управляющий  совет,  наблюдательный  

совет, Совет учреждения и др.).

3.2. Функциональная  характеристика  системы  оценки  качества 

образования образовательной организации.

3.2.1. Администрация образовательной организации:

–  осуществляет  государственную  политику  в  сфере  образования;  

необходимые  условия  для  реализации  конституционных  прав  граждан  

России на получение образования; государственную поддержку обучения и  

развития  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а  

также лиц из их числа; детей с ограниченными возможностями здоровья;  

удовлетворение школы в квалифицированных кадрах;

–  разрабатывает  и  реализует  образовательную  программу 

образовательной организации, включая развитие системы оценки качества  

образования;

–  осуществляет  надзор  и  контроль  за  исполнением  федеральных  

государственных образовательных стандартов общего образования;

– участвует в разработке методики оценки качества образования;

–  участвует  в  разработке  системы  показателей,  характеризующих  

состояние и динамику развития образовательной организации;
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–  обеспечивает  проведение  мониторинговых, социологических  и 

статистических  исследований  по  вопросам  качества  образования  и  

контрольно-оценочных процедур;

–  организует  систему  мониторинга  качества  образования;  

осуществляет сбор, обработку, хранение и предоставление информации о  

состоянии  и  динамике  развития  школьной  системы  образования,  

анализирует результаты оценки качества образования;

– обеспечивает информационную поддержку системы оценки качества  

образования;

– формирует нормативно-правовую базу образовательной организации,  

относящуюся к обеспечению качества образования;

–  обеспечивает  информационную  поддержку  работы  в  части  

подготовки,  проведения  и  анализа  результатов,  в  том  числе  

государственной итоговой аттестации: ГИА, ЕГЭ;

–  организуют  изучение  информационных  запросов  основных 

пользователей системы оценки качества образования;

–  проводит  экспертизу  организации,  содержания  и  результатов  

аттестации  обучающихся  и  формирует  предложения  по  их  

совершенствованию;

–  осуществляет  ресурсную  поддержку  функционирования  системы 

оценки качества образования;

– принимает управленческие решения по результатам оценки качества  

образования на уровне образовательной организации.

3.2.2.  Методический  совет  образовательной  организации  (научно-

методический совет образовательной организации):

–  осуществляет  научно-методическое  обеспечение  итоговой  и  

промежуточной  аттестации  обучающихся  в  порядке,  установленном  

законодательством;
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–  обеспечивает  своевременное  прохождение  подготовки,  

переподготовки,  повышения  квалификации  педагогических  и  руководящих  

работников образовательной организации;

–  обеспечивает  научно-методическое  сопровождение  аттестации 

педагогических и руководящих работников;

– осуществляет согласование рабочих учебных программ;

–  изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения,  

функционирования и развития системы оценки качества образования;

–  содействует  обеспечению  эффективной  диссеминации  

инновационного опыта учителей.

3.2.3. Методические объединения по направлениям деятельности:

–  участвуют  в  разработке  и  реализации  программы  развития  

образовательной организации, включая развитие системы оценки качества  

образования;

– участвуют в разработке методики оценки качества образования;

–  участвуют  в  разработке  системы  показателей,  характеризующих  

состояние и динамику развития образовательной организации;

–  обеспечивают  проведение  в  образовательной  организации 

контрольно-оценочных  процедур,  мониторинговых, социологических  и 

статистических исследований по вопросам качества образования;

–  участвуют  в  разработке  методики  и  обеспечивают  проведение  

рейтинговой оценки работы педагогов образовательной организации;

–  обеспечивают предоставление информации о качестве образования  

на муниципальный и республиканский уровни;

– обеспечивают информационную поддержку системы оценки качества  

образования образовательной организации;

–  содействуют проведению подготовки  работников  образовательной  

организации  и  общественных  экспертов  по  осуществлению  контрольно-

оценочных процедур;
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–  формируют  нормативную  базу  документов,  относящихся  к  

обеспечению качества образования в образовательной организации;

–  принимают  участие  в  обобщении  и  распространении  передового 

опыта построения, функционирования и развития системы оценки качества  

образования образовательной организации;

–  проводят  экспертизу  организации,  содержания  и  результатов 

аттестации  обучающихся  образовательной  организации  и  формируют  

предложения по их совершенствованию;

–  вносят  предложения  для  принятия  управленческих  решений  по  

результатам  оценки  качества  образования  на  уровне  образовательной  

организации.

3.2.4. Целевые аналитические группы (комиссии):

– участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов в  

первом направлении их аттестации;

– участвуют в разработке методики оценки качества образования;

–  участвуют  в  разработке  системы  показателей,  характеризующих  

состояние и динамику развития образовательной организации;

–  обеспечивают  проведение  в  образовательной  организации 

контрольно-оценочных  процедур,  мониторинговых, социологических  и 

статистических исследований по вопросам качества образования.

3.2.5.Общественные институты:

–  содействуют  определению  стратегических  направлений  развития  

образовательной организации;

– содействуют реализации принципа и механизмов межведомственного  

взаимодействия  при  реализации  основных  образовательных  программ 

образовательной организации;

–  содействуют  реализации  принципа  общественного  участия  в  

управлении образованием;

– готовят предложения по формированию приоритетных направлений  

стратегии развития образовательной организации;
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–  осуществляют общественный контроль за качеством образования в  

образовательной  организации  в  формах  общественного  наблюдения,  

общественной экспертизы;

–  принимают  участие  в  формировании  информационных  запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования;

–  принимают  участие  в  обсуждении  системы  показателей,  

характеризующих  состояние  и  динамику  развития  образовательной  

организации;

–  принимают  участие  в  оценке  качества  образования  по  

стандартизированным  процедурам,  в  том  числе  в  лицензировании  и  

аккредитации  школы,  аттестации  педагогических  и  руководящих  

работников;

–  принимают  участие  в  обсуждении  результатов  оценки  качества  

образования  в  рамках  системы  оценки  качества  образования  

образовательной организации.

3.3. Согласованная  работа  всех  организационных  структур  СОКО 

позволяет  обеспечить  стандарт  качества  образования  образовательной  

организации.

3.3.1. Стандарт качества образования образовательной организации  

соотносится:

• с  общероссийскими  и  региональными  тенденциями  развития  

образования;

• с  требованиями федерального   государственного  образовательного  

стандарта общего образования;

• с  общероссийскими и региональными процедурами, инструментами,  

индикаторами, средствами контроля качества образования.

3.3.2. Стандарт качества образования образовательной организации  

включает:

• обоснованность целей, ценностей и содержания образования;
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• качество  условий,  обеспечивающих  образовательный  процесс:  

финансово-экономические,  материально-технические,  санитарно-

гигиенические, кадровые;

•  качество  основных  образовательных  программ,  рабочих 

образовательных  программ,  учебно-методического  обеспечения,  учебно-

материального обеспечения; педагогических и информационных технологий;

• качество  результатов,  а  именно:  индивидуальных  достижений  

обучающихся (индивидуальные образовательные достижения обучающихся  

представляют  собой  наиболее  значимый  объект  оценки,  причем  под  

обучающимися мы понимаем как тех, кто уже завершил освоение той или  

иной образовательной программы, так и тех, кто находится на различных  

промежуточных этапах обучения);

• определенный  уровень  творческих  и  научных  достижений  

обучающихся, воспитанников;

•доступность и качество дополнительного образования обучающихся,  

воспитанников;

•обеспечение безопасности и здоровья обучающихся, воспитанников;

•обеспечение психологического комфорта и доступности образования в  

образовательной организации;

•обеспечение индивидуального подхода к обучающимся, воспитанникам,  

имеющим специфические образовательные потребности;

• высокую  квалификацию  педагогов  (подтверждаемую  в  ходе  

аттестационных процедур и независимой сертификации).

4. Содержание деятельности СОКО: 

4.1.  Разработка  системы  мониторинга  качества  образования  

образовательной организации. 

4.2.  Разработка  контрольно-измерительных  материалов  по  оценке  

освоения  содержания  основных  образовательных  программ,  новые  

варианты заданий для текущих и промежуточных аттестаций, технологий  
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оценивания  образовательных  достижений  обучающихся  воспитанников,  в  

том числе  для часто болеющих и пропускающих занятия детей.

4.3.  Своевременное  принятие  необходимых  решений  по  анализам 

результатов качества образования образовательной организации. 

4.4. Оценивание личностных достижений обучающихся, воспитанников,  

формирование портфолио.

4.5.  Оперативный  мониторинг  образовательной  деятельности 

образовательной организации.

4.6.  Систематический  мониторинг  профессионального  уровня  

учителей.

4.7. Составление портфолио педагога. 

4.8.  Информированный  всеобуч,  создание  системы  повышения  

квалификации образовательной организации. 

4.9.  Самооценка  работы  (на  основе  изучения  мнения  потребителей)  

педколлектива. 

4.10. Участие в проектах различного уровня. 

4.11. Соблюдение преемственности в образовании. 

4.12.  Использование  в  образовательной  деятельности  проектно-

исследовательской деятельности. 

5.  Процедура  системы  оценки  качества  образования  

образовательной организации.

4.1.  Организации  процедуры  системы  оценки  качества  образования  

предусматривается три уровня:

–  индивидуальный  уровень  обучающегося  (индивидуальные  учебные  и  

внеучебные достижения обучающихся, динамика показателей их здоровья,  

портфолио);

–  уровень  педагогического  работника  (профессиональная  

компетентность, результативность деятельности, портфолио);
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–  уровень  образовательной  организации  (качество  условий  для  

обеспечения образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья  

детей).

4.2.  Оценка  качества  образования  осуществляется  в  процессах  

регламентации образовательной  деятельности,  которая  включает в  себя  

лицензирование  образовательной  деятельности,  государственную 

аккредитацию  образовательной  деятельности;  в  процессе  итоговой  

аттестации  выпускников,  промежуточной  аттестации  обучающихся,  

воспитанников, аттестации педагогических работников и прочее.

4.3.  Оценка  качества  образования  осуществляется  в  процессе  

государственно-общественной аккредитации (экспертизы) и др.

4.3.1.  Общественная  экспертиза качества  образования  проводится 

силами  общественных,  независимых,  гражданских  институтов  и  

организаций  через  систему  конкурсов.  Требования  к  экспертам,  

привлекаемым  к  оценке  качества  образования,  устанавливаются  

нормативными документами,  регламентирующими процедуру  и  методики  

оценки.

Все  вышеперечисленные  процедуры  являются  инвариантными  для  

образовательного  пространства  образовательной  организации  и  

определяются  в  соответствующих  регламентах  и  нормативных  

документах.

К вариативным процедурам оценки качества относится оценка уровня  

образовательных  достижений  обучающихся,  воспитанников  на  разных  

ступенях  образования,  профессиональные  конкурсы,  социологические  и  

психологические исследования.

4.4.  Профессиональные  конкурсы стимулируют  творческую 

активность  педагогических  кадров,  выявляют,  с  широким  участием  

общественности,  лучшие  «образцы»  профессиональной  педагогической  

деятельности.
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4.5.  Социологические и психологические исследования способствуют 

выявлению  затруднений  школьников,  уровня  адаптации  и  степени  

психологической комфортности детей в школе, а также конкретизируют  

социальный  заказ  на  результаты  и  условия  образовательного  процесса  

школы.

4.6.  Оценка  качества  образования  осуществляется  на  основе  

утверждённой  системы  индикаторов,  характеризующих  основные  

элементы  качества  образования  (качество  условий,  качество  процесса  и  

качество результата).

4.7. Виды избранных контрольных измерительных материалов, способы  

их  применения,  процесс  сбора,  хранения,  обработки  и  интерпретации  

информации о качестве образования в образовательной организации, формы  

ее  представления,  а  также  исполнители  работ  определяются  в  

соответствующем Регламенте.

4.8. При  оценке  качества  образования  основными  методами  

установления  фактических  значений  показателей  являются  экспертиза  и  

измерение.

4.9. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются  

нормативными  актами  (приказами  по  образовательной  организации),  

регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования.

4.10.  Процедуры  экспертизы  и  измерения  определяются  комплексом  

используемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных,  

инструктивных  материалов  и  документально  зафиксированным 

алгоритмом их применения.

4.8.  Технологии  процедур  измерения  определяются  видом  избранных  

контрольных  измерительных  материалов,  способом  их  применения.  

Содержание  контрольных  измерительных  материалов,  направленных  на  

оценку  качества  образования,  определяется  на  основе  федеральных  

государственных образовательных стандартов и не может выходить за их  

пределы.
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4.9.  Информация,  полученная  в  результате  экспертизы  и  измерения,  

преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и  

принятия управленческих решений.

4.10.  Процесс  сбора,  хранения,  обработки  и  интерпретации  

информации  о  качестве  образования  в  образовательной  организации,  а  

также исполнители работ и формы представления информации в рамках  

СОКО  устанавливаются  нормативными  правовыми  документами,  

регламентирующими процедуры контроля и оценки качества образования в  

образовательной организации.

5.  Общественная  и  профессиональная  экспертиза  качества  

образования.

5.1. СОКО предполагает широкое участие в осуществлении оценочной  

деятельности  общественности  и  профессиональных  объединений  в  

качестве экспертов.

5.2.  СОКО  обеспечивает  реализацию  механизмов  формирования  

родительских и профессиональных сообществ, организаций и объединений,  

включенных  в  процесс  оценки  качества  образования  в  образовательной  

организации.

5.3 Общественная экспертиза качества образования обеспечивает:

− соответствие  требований,  предъявляемых  к  качеству  

образования  в  образовательной  организации,  социальным  ожиданиям  и  

интересам личности, общества;

− формирование  инструментария  для  реализации  принципов  

государственно-общественного  управления  образованием  образовательной 

организации;

− развитие  механизмов  независимой  экспертизы  качества  

образования в образовательной организации.

6. Финансовое обеспечение оценки качества образования.

Вариативная часть.
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Самообследование образовательных учреждений

Современная  практика  оценки  качества  образования  предполагает 

значительное  усиление  роли  самообследования  образовательных 

учреждений,  результаты  которого  рассматриваются  в  качестве  важного 

предварительного результата оценки качества их деятельности. Необходимо 

дальнейшее развитие практики публичной отчетности о различных аспектах 

деятельности  образовательных  учреждений,  включая  введение  стандартов 

такой отчетности.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N 53,  ст.  7598; 

2013, N 19, ст. 2326) был принят приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об 

утверждении  порядка  проведения  самообследования  образовательной 

организацией».

Самообследование - процедура оценивания (самооценивания). Процесс 

самообследования  -  это  познавательная  деятельность  педагогов, 

обучающихся,  руководителей  образовательной  организации,  носящая 

системный характер и направленная на развитие образовательной среды и 

педагогического  процесса  и  коррекцию  деятельности  педагогического 

коллектива.

Целями  проведения  самообследования  являются  обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка ежегодного отчета о ее результатах.

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд 

функций: 

оценочная функция -  осуществление с  целью выявления соответствия 

оцениваемых  параметров  нормативным  и  современным  параметрам  и 

требованиям;
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диагностическая  функция  -  выявление  причин  возникновения 

отклонений  состояния  объекта  изучения  и  оценивания  нормативных  и 

научно обоснованных параметров,  по которым осуществляется  его  оценка 

(самооценка);

прогностическая  функция  -  оценка  (самооценка)  последствий 

проявления для самого оцениваемого объекта и тех, с которыми он вступает 

во взаимодействие.

Оценка:

образовательной деятельности, системы управления организации;

содержания и качества подготовки обучающихся;

организации учебного процесса, востребованности выпускников;

качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации.

Также  проводится  анализ  показателей  деятельности  организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых Минобрнауки России.

Цели  и  организационные  формы  оценки:  клиентоориентированность, 

учет разных целевых аудиторий.

Объекты:  от  региональных  систем  образования  –  до  отдельного 

обучающегося, воспитанника.

Инструментарий:  разработка  критериев  и  показателей,  отражающих 

особенности образования на всех его ступенях.

Методика  самообследования  предполагает  использование  целого 

комплекса разнообразных методов, которые целесообразно выделить в две 

группы:

- пассивные  (наблюдение,  количественный  и  качественный  анализ 

продуктов деятельности т.п.);

- активные (анкетирование, собеседование, тестирование).
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Инфраструктурные  решения:  множественность  субъектов,  прозрачная 

финансовая основа.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:

планирование и подготовку работ по самообследованию организации;

организацию и проведение самообследования в организации;

обобщение  полученных  результатов  и  на  их  основе  формирование 

отчета;

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса.

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего  аналитическую  часть  и  результаты  анализа  показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчет  для  общеобразовательных  организаций  и  дошкольных 

образовательных  организаций  составляется  по  состоянию  на  1  августа 

текущего года.

Отчет  подписывается  руководителем  организации  и  заверяется  его 

печатью,  а  затем  размещается  в  открытом  доступе,  в  том  числе  в  сети 

Интернет. Не позднее 1 сентября текущего года он должен быть направлен 

учредителю  общеобразовательных  организаций  и  дошкольных 

образовательных организаций.

Показатели  для  отчета  по  самообследованию  приняты  Приказом 

Минобрнауки  России  от  10  декабря  2013  г.  №1324  и  являются 

обязательными статистическими данными.

Показатели деятельности

дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию

№ 

п/п

Показатели Единица 

измерения
1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования,  в том 

человек 
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числе: 
1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 
1.1.4 В форме семейного  образования  с  психолого-педагогическим 

сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной 

организации 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 
1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в 

общей  численности  воспитанников,  получающих  услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 
1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного 

образования 

человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 
1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении 

дошкольной  образовательной  организации  по  болезни  на 

одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 
1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

1.7.3 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

человек/% 

1.7.4 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 

1.8 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена 

квалификационная  категория,  в  общей  численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая человек/% 
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1.8.2 Первая человек/% 
1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек/% 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 
1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной,  осуществляемой  в  образовательной  организации 

деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных  работников,  прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе  федеральных  государственных  образовательных 

стандартов  в  общей  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.14 Соотношение  «педагогический  работник/воспитанник»  в 

дошкольной образовательной организации 

человек/человек 

1.15 Наличие  в  образовательной  организации  следующих 

педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 
1.15.4 Логопеда     
1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 
1.15.6 Педагога-психолога     
2. Инфраструктура     
2.1 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется 

образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного 

воспитанника 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв.м. 
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2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность  и  разнообразную  игровую  деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность     
1.1 Общая численность учащихся человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной  программе  основного 

общего образования 

человек 

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе  среднего 

общего образования 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4»  и  «5»  по  результатам  промежуточной  аттестации,  в  общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

балл 

1.10 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой  аттестации  по  русскому  языку,  в  общей  численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

1.11 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой  аттестации  по  математике,  в  общей  численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

1.12 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса, 

получивших  результаты  ниже  установленного  минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

человек/% 
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языку, в общей численности выпускников 11 класса 
1.13 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса, 

получивших  результаты  ниже  установленного  минимального 

количества  баллов  единого  государственного  экзамена  по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  не 

получивших аттестаты об основном общем образовании,  в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших  аттестаты  о  среднем  общем  образовании,  в  общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.16 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса, 

получивших  аттестаты  об  основном  общем  образовании  с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

1.17 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  11  класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  принявших 

участие  в  различных  олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  в  общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный  вес  численности  учащихся-победителей  и 

призеров  олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в  общей  численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 
1.19.2 Федерального уровня человек/%) 
1.19.3 Международного уровня человек/% 
1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих 

образование  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с 

применением  дистанционных  образовательных  технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы  реализации  образовательных  программ,  в  общей 

численности учащихся 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 
1.25 Численность/удельный  вес  численности  педагогических человек/% 
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работников,  имеющих высшее образование,  в общей численности 

педагогических работников 
1.26 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической 

направленности  (профиля),  в  общей  численности  педагогических 

работников 

человек/% 

1.27 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование,  в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.28 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование 

педагогической  направленности  (профиля),  в  общей  численности 

педагогических работников 

человек/% 

1.29 Численность/удельный  вес  численности  педагогических 

работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая человек/% 
1.29.2 Первая человек/% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников,  педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

человек/% 

1.33 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за 

последние  5  лет  повышение  квалификации/профессиональную 

переподготовку  по  профилю  педагогической  деятельности  или 

иной  осуществляемой  в  образовательной  организации 

деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных  работников,  прошедших 

человек/% 
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повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном 

процессе  федеральных  государственных  образовательных 

стандартов  в  общей  численности  педагогических  и 

административно-хозяйственных работников 
2. Инфраструктура     
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 
2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на  стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 
2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым 

обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 

Примерная форма отчета о результатах 

самообследования деятельности образовательной организации 

__________________________________ 

Общие сведения

Тип образовательной организации__________________________

1.  Организационно-правовое  обеспечение  деятельности 

образовательного учреждения.

1.1. Устав образовательного учреждения.

1.2.  Юридический  адрес  образовательной  организации,  фактический  

адрес образовательной организации, контакты (телефон, факс, e-mail, сайт 

(в том числе с датой последнего обновления) и т.п.).

1.3.  Документы,  на  основании  которых  осуществляет  свою 
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деятельность образовательной организации:

а) год создания учреждения;

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия;

в)  свидетельство  о  государственной  аккредитации:  серия,  

регистрационный номер, срок действия.

1.4. Банковские реквизиты _____________________________________.

1.5. Учредитель _______________________________________.

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.

2. Структура образовательного учреждения и система управления. В  

том числе:

Ф.И.О.  директора  ___,тел.  _____,  стаж административной  работы 

___________________________________________________________.

Ф.И.О.  заместителей  по  _____,тел.  ___,  стаж  административной  

работы:________________________________________________________.

1. Аналитическая часть

Миссия образовательной организации, цели и задачи. Принципы 

образовательной политики

1.1. Образовательная деятельность

Организационно-педагогические  условия  образовательного  процесса 

(характеристика контингента, режим работы, информация о педагогическом 

составе и т.д. и т.п.). В том числе:

самооценка  соответствия  структуры  классов,  групп  виду 

образовательной организации;

динамика приема детей по различным формам обучения на всех уровнях 

реализуемых основных общеобразовательных  программ.  Соблюдение  прав 

обучающихся на получение образования;

самооценка кадрового обеспечения образовательного процесса в целом: 

укомплектованность  педагогическими  кадрами  и  организация  повышения 

квалификации  кадров.  Укомплектованность  образовательной  организации 
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педагогами, указать имеющиеся вакансии. Доля педагогов, имеющих базовое 

образование,  соответствующее  преподаваемым  дисциплинам.  Возрастной 

состав; движение кадров за последние пять лет; доля педагогов, работающих 

на  штатной  основе;  распределение  педагогов  по  квалификационным 

категориям; доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последние 

пять лет; есть ли педагоги, имеющие учёные степени и учёные звания, формы 

повышения  квалификации  и  переподготовки  педагогов;  имеется  ли  в 

образовательном учреждении план переподготовки педагогических  кадров, 

его  выполнение.  Наличие  педагогов-дефектологов  (указать  %  от  общего 

количества педагогов), психологов, врачей, медицинских работников в штате 

образовательной организации.

Структура и содержание основных общеобразовательных программ.

Информация  о  разработанной  основной  образовательной  программе 

(основных  образовательных  программах  дошкольного  образования, 

начального  общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего 

общего  образования)  образовательной  организации  (дата  принятия, 

соответствие  требованиям  ст.  12,  13  Федерального  закона  Российской 

Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Процедура  принятия  и  утверждения  учебного  плана.  Принципы 

составления  учебного  плана.  Использование  часов  компонента 

образовательной  организации.  Соответствие  содержания  вариативного 

компонента  образовательной  организации  заявленным  целям  заявленных 

образовательных  программ.  Характеристика  и  особенности  реализации 

учебных  планов  по  уровню  образования  и  основных  образовательных 

программ (особенности учебного плана, набор предметов, количество часов, 

отводимое на их изучение, объем учебной нагрузки обучающихся). 

Анализ  рабочих  образовательных  (учебных)  программ на  степень  их 

соответствия требованиям ФГОС ОО.

Система  управления  образовательной  организацией.  Система 

административного  контроля  полноты  реализации  содержания,  уровня  и 
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качества  подготовки  обучающихся  (Схема  и  основные  функции 

управленческих  структур).  Одновременно  анализируется  соответствие 

организации  управления  образовательной  организации  уставным 

требованиям,  соответствие  собственной  нормативной  и  организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и уставу 

образовательной организации.

1.2. Содержание и качество подготовки обучающихся, 

воспитанников

Результаты  освоения  основных  общеобразовательных  программ. 

Самооценка полноты реализации основных общеобразовательных программ.

Самооценка содержания, уровня и качества подготовки обучающихся и 

выпускников  образовательных  организаций  осуществляется  на  основе 

анализа результатов итоговых аттестаций выпускников за последние три года 

и  внутреннего  мониторинга  качества  образования  в  образовательной 

организации.

Обеспечение функционирования  системы  внутреннего  мониторинга 

качества образования в образовательной организации.

1.3. Воспитательная деятельность

Самооценка  условий  для  организации  внеучебной  работы  с 

обучающимися:

наличие  концепции  и  системы  воспитательной  работы  в 

образовательной  организации  (программы,  плана,  локальных  актов, 

регламентирующих  воспитательную  деятельность,  отделений,  разработка 

инструкций, методических рекомендаций, семинаров и т.д.);

наличие административной структуры, функционально ответственной за 

воспитательную работу в образовательной организации;

наличие  органов  ученического  самоуправления  (клубов,  объединений, 

службы порядка и т.д.);

наличие и эффективность использования материально-технической базы 

для внеучебной работы с обучающимися,  воспитанниками (актовых залов, 
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репетиционных помещений,  спортивных и тренажерных залов,  помещений 

для клубов, студий, кружков и т.д.).

Самооценка  организации  воспитательной  работы  с  обучающимися  и 

формирования стимулов развития личности:

использование возможностей учебно-воспитательного процесса в целях 

воспитания  (наличие  в  рабочих  учебных  программах  нравственных, 

психолого-педагогических  аспектов,  наличие  культурологического  и 

регионального содержания образования);

наличие  в  образовательной  организации  оценки  состояния 

воспитательной  работы  с  обучающимися,  воспитанниками  (опросы 

обучающихся, преподавателей, отчеты);

наличие элементов системы воспитательной работы:

- гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания;

-  учебно-исследовательской  и  профориентационной  работы  в 

образовательной организации (олимпиады, конкурсы и т.п.);

-  работы  по  формированию  традиций  образовательной  организации 

(многотиражная  газета,  музей  истории  образовательной  организации, 

проведение праздничных мероприятий и т.д.); 

-  культурно-массовой  и  творческой  деятельности  обучающихся, 

воспитанников   (система  творческих  объединений,  смотры,  конкурсы, 

фестивали, выставки и т.д.);

-  спортивно-оздоровительной  работы,  пропаганды  и  внедрения 

физической культуры и здорового образа жизни;

организация психолого-консультационной и профилактической работы 

(профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций);

формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

обучающихся, воспитанников (грамоты, премии и т.д.);

формы взаимодействия с родителями обучающихся, воспитанников. 

1.4. Методическая и научно-исследовательская деятельность 
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Наличие  методического  совета  и  документов,  регламентирующих  его 

работу  (положения,  планы  работ,  анализ  их  выполнения).  Сколько 

методических  объединений  создано  и  работает  в  образовательной 

организации.  Проводимые  методические  семинары  в  масштабе 

муниципалитета,  города,  республики,  на  всероссийских  и  международных 

уровнях.  Экспериментальная  работа.  Наличие  в  образовательной 

организации  публикаций  методического  характера,  материалов  с 

обобщением опыта работы лучших педагогов  и т.д.

1.5. Условия реализации основных общеобразовательных программ

Самооценка организации образовательного процесса: 

расписания  занятий  (соответствие  требованиям  СанПиН,  Устава), 

учебного графика, организации государственной (итоговой) аттестации;

материально-технического  обеспечения  образовательного  процесса 

(наличие  учебных  кабинетов  и  технических  средств,  необходимых  для 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО). В том числе социально-бытовых условий (медицинского обслуживания; 

питания; отдыха и др.);

библиотечного  фонда  (наличие  достаточного  числа  экземпляров 

рекомендуемой  учебно-методической  литературы,  состояние  учебно-

информационного  фонда,  достаточности  и  современности  источников 

учебной информации по всем учебным предметам учебного плана);

определения  перечня  учебников  в  соответствии  с  утвержденными 

федеральными перечнями учебников (приказ  образовательной организации 

об утверждении перечня используемых учебников);

учебно-методического  обеспечения  образовательного  процесса 

(лабораторного  оборудования,  картографического  материала, 

иллюстративно-наглядный материал, ТСО);

информатизации  образовательного  процесса  (программно-

информационного  обеспечения,  наличие  выхода  в  информационные  сети, 

описание структуры и особенностей  сайта  образовательной организации в 

225



сети Интернет);

обеспечения обучающихся питанием;

обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием;

соблюдение  прав  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей;

обеспечение  санитарно-гигиенической  и  психологической 

защищенности обучающихся, воспитанников.

2. Показатели деятельности

образовательной организации, подлежащей самообследованию

Показатели для отчета по самообследованию приняты приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. №1324 и являются 

обязательными статистическими данными

3. Выявленные в процессе самообследования проблемы и 

предложения по их решению

В  том  числе  информация  по  устранению  недостатков,  отмеченных  в 

ходе  предыдущей  государственной  аккредитации  образовательной 

организации.

К недостаткам могут быть отнесены созданные не надлежащим образом 

условия  (выполнение  ремонтно-строительных  работ,  приобретение 

материально-технических  средств  и  т.д.  и  т.п.);  качество  подготовки 

выпускников, повышение качества образования через дифференцированный 

и  индивидуальный  подход  в  обучении;  низкий  уровень  аналитической 

культуры  и  функции  управления  через  более  эффективное  использование 

локальной  компьютерной  сети;  не  созданная  система  поддержки 

талантливых и  мотивированных детей,  их  сопровождения  в  течение  всего 

периода обучения в школе и многие другие.

 «____» ______________ 20__ года

М.П.         Директор            _____________                    (Ф.И.О.) 

                                                (Подпись)

226



        Учредитель              _____________                    (Ф.И.О.) 

                                                 (Подпись)

В  перспективе  необходимо  развитие  независимых  (внешних)  оценок 

качества деятельности ОУ – оценок, полученных в результате независимых 

от  образовательного  учреждения/организации  и  от  органов  управления 

образованием стандартизированных и универсальных процедур. 

В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  N  286  от  30 

марта  2013 года  «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги» прописаны правила 

формирования независимой системы оценки качества  работы организаций, 

оказывающих  социальные  услуги.  Независимая  система  оценки  качества 

работы организаций включает в себя:

а)  обеспечение  полной,  актуальной  и  достоверной  информацией  о 

порядке  предоставления  организацией  социальных  услуг,  в  том  числе  в 

электронной форме;

б)  формирование  результатов  оценки  качества  работы  организаций  и 

рейтингов их деятельности.

В  постановлении  Правительства  Российской  Федерации  от  30  марта 

2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы  организаций,  оказывающих  социальные  услуги»  дано  задание 

органам исполнительной власти регионов создать Общественные советы на 

региональном и муниципальном уровнях.

Государственные  органы  и  органы  местного  самоуправления 

формируют общественные советы с участием представителей Общественной 

палаты  РФ  (региональных  общественных  палат),  заинтересованных 

общественных  организаций  и  профессиональных  сообществ,  экспертов; 

осуществляют  организацию  ежегодного  проведения  независимого 

социологического  исследования  с  целью  формирования  рейтингов 

деятельности  организаций;  обеспечивают  информационную  открытость 
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подведомственных организаций; проводят анализ результатов независимых 

рейтингов и разрабатывают направления улучшения качества услуг. 

Общественные советы в соответствующей сфере деятельности с учетом 

региональной  специфики  формируют  предложения  по  типам  учреждений, 

включаемых в  систему оценки качества;  показателям  оценки учреждений, 

периодичности и способам получения информации; порядку оценки качества 

работы  организаций;  взаимодействуют  с  рейтинговыми  агентствами, 

независимыми  социологическими  организациями;  проводят  обсуждение 

результатов оценки и предложений по улучшению качества услуг.

Организации, оказывающие социальные услуги, должны в современных 

условиях  обеспечивать  открытость  и  доступность  информации  о  своей 

деятельности; совместно с общественными организациями обеспечивать сбор 

информации  по  показателям,  установленным  общественными  советами,  и 

размещать в сети Интернет обзоры мнений граждан, потребителей услуг, и 

профессиональных экспертов о качестве  работы организации;  обсуждать с 

попечительскими советами результаты оценки и,  как  конечный результат, 

разрабатывать меры по улучшению качества услуг.

Граждане – потребители услуг, профессиональные эксперты участвуют 

в  опросах  и  высказывают  мнения  о  работе  организаций  и  качестве 

предоставляемых  услуг.  Рейтинговые  агентства,  профессиональные 

сообщества,  НКО,  общественные  организации,  СМИ  самостоятельно 

определяют  методику  рейтингования  на  основе  открытых  источников 

информации о деятельности организации и мнения граждан о качестве услуг; 

формируют и публикуют рейтинги деятельности организаций, оказывающих 

социальные услуги. 

Приказом Министерства образования Республики Мордовия № 595 от 

18  июня  2013  года  создан  Общественный  совет  при  Министерстве 

образовании  с  целью  усиления  общественного  контроля  за  действиями 

органов исполнительной власти. 
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Приложение 1 

к приказу Министерства 

образования Республики 

Мордовия от 18.06.2013 г.

 № 595

Положение

об Общественном совете при Министерстве образования 

Республики Мордовия

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, права, порядок  

формирования  и  порядок  деятельности  Общественного  совета  при  

Министерстве образования Республики Мордовия (далее – Общественный 

совет).

2. Общественный  совет  является  постоянно  действующим 

совещательным  органом  при  Министерстве  образования Республики 

Мордовия (далее – Министерство).

3. Общественный совет создается в целях: 

повышения  качества  работы  государственных  (муниципальных)  

учреждений,  оказывающих  услуги  населению  в  сфере  образования,  в  

отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия  

учредителя (далее – организации, оказывающие социальные услуги);

повышения  открытости  и  доступности  информации  о  деятельности  

Министерства  и  организаций,  оказывающих  социальные  услуги  в  сфере  

образования;

обеспечения  взаимодействия  Министерства  с  общественными  

организациями,  иными  некоммерческими  организациями,  экспертами  по  

вопросам повышения качества работы организаций.

4. Общественный  совет  в  своей  деятельности  руководствуется  

Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными 

законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  
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Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями 

Правительства  Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми 

актами  Российской  Федерации,  законами  Республики  Мордовия,  иными 

нормативными  правовыми  актами  Республики  Мордовия,  а  также 

настоящим Положением.

2. Основные задачи Общественного совета

5. Основными задачами Общественного совета являются:

формирование  перечня  организаций,  оказывающих социальные услуги в  

сфере образования,  для проведения оценки качества их работы на основе  

изучения результатов общественного мнения;

определение  критериев  эффективности  работы  организаций,  

оказывающих  социальные  услуги  в  сфере  образования,  которые  

характеризуют:

открытость и доступность информации об организации, оказывающей  

социальные услуги в сфере образования;

комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для  

граждан с ограниченными возможностями здоровья;

время ожидания в очереди при получении услуги;

доброжелательность,  вежливость  и  компетентность  работников  

организации, оказывающей социальные услуги;

доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  качеством  обслуживания  в  

организации;

установление  порядка  оценки  качества  работы  образовательных  

организации,  оказывающих  социальные  услуги  в  сфере  образования,  на  

основании  определенных  критериев  эффективности  работы  организаций,  

оказывающих социальные услуги;

организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного  

мнения  и  рейтингов  о  качестве  работы  организаций,  оказывающих  

социальные  услуги  в  сфере  образования,  в  том  числе  сформированных  
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общественными  организациями,  профессиональными  сообществами  и 

иными экспертами;

иные  задачи,  определяемые  органом  власти,  при  котором  создан  

Общественный совет.

3. Права Общественного совета

6. Общественный совет имеет право:

направлять в Министерство:

информацию  о  результатах  оценки  качества  работы  организаций,  

оказывающих социальные услуги в сфере образования;

предложения  по  организации  оценки  качества  работы  организаций,  

оказывающих социальные услуги в сфере образования, а также об улучшении 

качества  их  работы  и  доступа  к  информации,  необходимой  для  лиц,  

обратившихся за предоставлением услуг;

запрашивать  в  установленном  порядке  у  органа  власти  информацию,  

необходимую для работы Общественного совета;

осуществлять иные полномочия, определенные Министерством. 

4. Порядок формирования Общественного совета

7. Общественный совет формируется на основе добровольного участия  

граждан в его деятельности.

8. Количественный состав Общественного совета составляет не менее  

11 и не более 27 человек.

9. Персональный  состав  Общественного  совета  формируется  

Министерством  из  числа  представителей  общественных  организаций,  

профессиональных  сообществ,  средств  массовой  информации,  

специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов.

Состав Общественного совета утверждается приказом Министерства.

При  формировании  персонального  состава  Общественного  совета 

должно быть обеспечено отсутствие конфликта интересов.

10. Члены  Общественного  совета  исполняют  свои  обязанности  на  

общественных началах.
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11. Член  Общественного  совета  может  выйти  из  состава  

Общественного совета на основании письменного заявления.

12. Член  Общественного  совета  может  быть  исключен  из  состава  

Общественного совета по решению Общественного совета в случаях, если  

он  не  участвовал  в  работе  Общественного  совета  более  6 месяцев 

непрерывно.

13. Состав Общественного совета подлежит ротации не реже одного  

раза в два года на основании оценки работы членов Общественного совета.  

Порядок оценки работы членов Общественного совета и порядок ротации  

состава Общественного совета определяется органом власти.

5. Порядок работы Общественного совета

14. На  первом  заседании  Общественного  совета  из  его  состава  

избираются  председатель  Общественного  совета  и  заместитель  

председателя Общественного совета.

15. Председатель Общественного совета:

утверждает  план  работы,  повестку  заседания  и  список  лиц,  

приглашенных на заседание Общественного совета;

организует работу Общественного совета и председательствует на его  

заседаниях;

подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от 

Общественного совета;

вносит предложения руководителю Министерства по вопросу внесения  

изменений в настоящее Положение;

взаимодействует  с  руководством  Министерства  по  вопросам 

реализации решений Общественного совета;

осуществляет  иные  полномочия  по  обеспечению  деятельности  

Общественного совета.

16. Заместитель председателя Общественного совета:

председательствует  на  заседаниях  Общественного  совета  в  случае  

отсутствия председателя Общественного совета;
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участвует в организации работы Общественного совета и подготовке  

планов работы Общественного совета.

17. Члены Общественного совета имеют право:

вносить  предложения  по  формированию  повестки  заседаний  

Общественного совета;

вносить предложения в план работы Общественного совета;

предлагать кандидатуры лиц для участия в заседаниях Общественного  

совета;

участвовать  в  подготовке  материалов  к  заседаниям  Общественного  

совета;

высказывать  особое  мнение  по  вопросам,  рассматриваемым  на  

заседаниях Общественного совета;

вносить предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих 

групп, создаваемых Общественным советом;

осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Общественного  

совета.

18. Для обеспечения деятельности Общественного совета назначается  

секретарь Общественного совета из числа гражданских служащих органа  

власти.  Секретарь  Общественного  совета  не  является  членом 

Общественного совета.

19. Секретарь Общественного совета:

ведет протокол заседания Общественного совета;

уведомляет  членов  Общественного  совета  о  дате  и  времени  

предстоящего заседания;

готовит проекты решений Общественного совета и иных документов,  

исходящих от Общественного совета;

взаимодействует со структурными подразделениями органа власти по  

вопросам организационно-технического и информационного сопровождения  

деятельности Общественного совета.
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20. Общественный  совет  осуществляет  свою  деятельность  в  

соответствии  с  планом  своей  работы  на  очередной  календарный  год,  

утвержденным председателем Общественного совета.

21. Основной  формой  деятельности  Общественного  совета  являются 

заседания.

22. Очередные  заседания  Общественного  совета  проводятся  не  реже 

одного раза в квартал в соответствии с планом работы Общественного  

совета.

23. Внеочередное  заседание  Общественного  совета  проводится  по  

решению председателя Общественного совета.

24. Члены  Общественного  совета  лично  участвуют  в  заседаниях  

Общественного совета.

25. Заседание  Общественного  совета  считается  правомочным,  если  в  

нем участвуют не менее половины членов Общественного совета.

26. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на  

его  заседаниях,  принимаются  открытым  голосованием  простым 

большинством голосов.

27.  При  равенстве  голосов  членов  Общественного  совета  голос  

председателя  Общественного  совета  (его  заместителя  в  случае  

отсутствия председателя) является решающим.

28. Решения,  принятые  на  заседаниях  Общественного  совета,  

оформляются протоколом заседания Общественного совета.

29. Члены  Общественного  совета,  не  согласные  с  принятыми  на 

заседании  решениями,  могут  письменно  изложить  свое  особое  мнение,  

которое приобщается к протоколу заседания.

30. В заседаниях Общественного совета могут участвовать иные лица,  

не  являющиеся  членами  Общественного  совета,  без  права  голоса,  по  

решению Общественного совета.

31. Общественный совет вправе создавать экспертные и рабочие группы 

по различным вопросам в установленной сфере деятельности.
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6. Заключительные положения

32. Информация  о  решениях,  принятых  Общественным  советом,  

экспертными и рабочими группами Общественного совета, размещается на  

официальном сайте Министерства в сети Интернет не позднее, чем через  

10 дней после принятия указанных решений.

33.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности 

Общественного  совета  осуществляется  Министерством  образования  

Республики Мордовия.

Общественная экспертиза в системе оценки качества образования

в современных условиях.

Одним  из  механизмов  вовлечения  общественности  в  пространство 

образования  является  участие  в  экспертизе  образования.  Только  таким 

образом можно превратить гражданские институты (и общество в целом в их 

лице) из пассивных зрителей в реальных влиятельных участников процесса 

модернизации образования. Опыт реализации нацпроекта, с одной стороны, 

позволил выявить круг гражданских институтов, которые могут участвовать 

в  формировании  общественного  заказа,  с  другой  -  определил  экспертизу 

инновационных образовательных программ как возможный механизм такого 

участия. 

Общество  в  лице  гражданских  институтов,  попечительских  советов, 

профессионалов  разных  специальностей  получает  реальную  возможность 

оценивать качество  образования.  Вместе  с  тем отсутствие  четких и всеми 

разделяемых представлений  об  эффективном образовании,  о  качественной 

образовательной  организации  делает  эту  задачу  трудноразрешимой. 

Проблема  сегодняшней  ситуации  заключается  в  том,  что  официально 

зарегистрированные  гражданские  институты  часто  не  являются  реально 

действующими  и  представляющими  права  граждан,  в  то  время  как 

инициативные группы, которые выражают интересы различных социальных 

слоев, не имеют юридического оформления. 
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Сегодня  общественная  экспертиза  как  механизм  ГОУО  становится 

способом оформления и предъявления социального заказа. 

В  планах  по  модернизации  российского  образования предусмотрены 

следующие  новации,  которые  делают  участие  гражданских  институтов  в 

экспертизе необходимым и возможным:

внедрение  в  образовательных  организациях  новой  системы  оплаты 

труда;

установление зависимости оплаты труда от результатов педагогической 

деятельности;

подготовка  перехода  части  образовательных  организаций  в  новые 

организационно-правовые формы (например, автономные);

апробация новой модели финансирования образовательной организации.

Экспертное  сообщество  профессионалов  является  -  способом 

оформления  гражданского  заказа  образованию.  Речь  идет  о  привлечении 

гражданскими  институтами  экспертов-профессионалов,  разделяющих  как 

оформленные в  гражданской  дискуссии ценности  образования  и  критерии 

оценки его эффективности, так и представление о развивающем потенциале 

процедуры  аттестации.  Как  показывает  практика  уже  работающих 

попечительских  советов,  привлечение  профессионалов  –  это  уже 

сложившаяся  тенденция.  Отличие  от  традиционной  педагогической 

экспертизы в данном случае состоит в том, что эти специалисты занимают 

существенно иную – не внутриведомственную – позицию. Продуктивность 

этой  позиции  состоит  в  ее  двойственности:  специалисты  одновременно 

выступают  и  как  родители  или  работодатели,  и  как  те,  кто  знает  законы 

функционирования  системы.  Таким  образом,  задача  профессиональных 

экспертов  отчасти  каталитическая:  их  ценность  не  столько  в  проведении 

экспертизы, сколько в том, что они помогают озвучить существующий, но не 

оформленный социальный заказ.

«Вызов» ситуации заключается в том, что общество в лице гражданских 

институтов,  попечительских  советов,  профессионалов  разных 
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специальностей  получает  реальную  возможность  оценивать  качество 

образования. Разумеется, наиболее ценным является тот момент, который и 

делает эту задачу трудноразрешимой: а именно: отсутствие четких и всеми 

разделяемых представлений  об  эффективном образовании,  о  качественной 

школе. Такие представления – ориентиры должны быть выработаны в ходе 

семинаров и конференций, встреч представителей гражданских институтов и 

профессиональных педагогов (в том числе и управленцев).

Участие  гражданских  институтов  в  аттестации  образовательных 

учреждений  и  педагогов  представляется  возможным  именно  в  форме 

гражданской  экспертизы.  Стремясь  удовлетворить  потребности 

гражданского  общества  в  подготовке  высококвалифицированных 

специалистов в сфере образования, науки и техники, государство обращается 

к  разработке  и  проведению  единой  государственной  политики  в  сфере 

образования.  В  связи  с  этим  разработаны  и  приняты  Федеральный  закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации»,  «Новые  правила  аттестации  педагогических 

работников», вступившие в силу с 1 января 2011 г. и др.

Основные  вопросы  для  обсуждения  с  участием  общественных 

экспертов  были  намечены  на  международной  научно-практической 

конференции «Тенденции развития образования» 21-22 февраля 2013 года в 

Московской высшей школе социальных и экономических наук. По большей 

мере они касаются сегодня проблемы эффективности работы педагога.

Основные позиции обсуждения: 

•Эффективность  работы  педагога  подразумевает  не  только 

индивидуальные результаты учащихся,  но включает в себя (как минимум) 

характеристики  его  собственного  профессионального  роста,  участия  в 

профессиональном развитии коллег.

•В части результатов учащихся эффективность педагога не сводится к 

академическим результатам, но должна включать более широкий спектр их 

достижений.
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•Критерии  эффективности,  помимо  инварианта,  подразумевают 

региональный и школьный компонент.

•Для  продвижения  современного  представления  об  «эффективности» 

нужен  качественный  профессиональный  стандарт,  отражаемый  учебными 

целями  и  результатами,  которых  необходимо  достичь  обучающимся  и 

образовательным организациям.

•Следует  выработать  «рамку  эффективности»  для  осуществления 

оценки эффективности работы педагога.

•Эффективность  педагога  важно  увязать  с  эффективностью 

образовательной организации,  что  должно найти отражение  в  содержании 

эффективного контракта.

•В  оценке  эффективности  необходимо  учитывать  социально-

экономический аспект и мнение социальных заказчиков.

•Требуется  сформировать  институт  общественно-профессионального 

регулирования вопросов эффективности педагога, включая аудит.

Повышение  эффективности  управления  качеством  аттестации 

педагогических  работников  и  руководителей  образовательных  учреждений 

невозможно без определения задач оценки управления качеством аттестации, 

которыми являются следующие:

• целенаправленное  стимулирование  непрерывного  повышения 

уровня  квалификации педагогических  работников  и  руководителей 

образовательных учреждений, их методологической культуры,  личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий; 

• поиск путей повышения эффективности и качества педагогического 

труда;

• максимальное  раскрытие  профессиональных  возможностей 

педагогических работников и руководителей образовательных учреждений;
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• использование  оплаты  труда  педагогических  работников  как 

инструмента для их профессионального роста.

Современные  аспекты  профессиональной  деятельности  педагогов 

заключаются  в трех позициях.

Трудности. Новые  реалии  образования  увеличивают  сложность 

профессионально-педагогической  деятельности,  связанную  с 

интеллектуальным  и  эмоциональным  напряжением,  преодолением 

психологических затруднений.

Инновации. Развитие  современной  школы  обуславливает  появление 

новых  содержательных  и  процессуальных  характеристик  педагогической 

деятельности.

Творчество.  Освоение  новых  профессиональных  ситуаций  требует 

достижения  креативного  уровня  деятельности.  Чтобы  успешно  решать 

профессиональные  задачи,  педагог  должен  быть  способен  к  проявлению 

творческой активности и реализации нестандартных подходов.

Таким образом, аттестация превращается из способа оценки в условие и 

механизм  развития  образовательного  учреждения  и  профессиональной 

деятельности  отдельного  педагога.  Важнейшее  значение  для  разработки 

аттестационной процедуры экспертного типа приобретает договоренность с 

гражданскими институтами о единых базовых содержательных основаниях 

оценивания  эффективности  образования.  При  этом  сами  гражданские 

институты могут и не быть вовлечены натурально в процедуру аттестации, 

здесь важно определение общей стратегии (в том числе и самого экспертного 

подхода к аттестации, и критериев оценивания эффективности) и адекватных 

механизмов ее реализации. Сами же механизмы могут быть разнообразными. 

Сегодня  активно  развиваются  механизмы  привлечения  гражданских 

институтов  к  аттестации  образовательных  организаций  и  педагогических 

кадров.

Задачи  по  оптимизации  и  повышению  качества  аттестации 

педагогических  работников  и  руководителей  образовательных  учреждений 
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требуют разработки региональной модели управления качеством аттестации, 

а также методических рекомендаций по её реализации и создания системы 

консультационного сопровождения.

Для  привлечения  гражданских  институтов  к  аттестации 

образовательных  организаций необходимо  создать  экспертные  советы,  в 

которых в равной степени будут представлены и руководители образования, 

и  представители  общественности.  В связи  с  этим необходимо решить две 

задачи:  пригласить  к  участию  в  общественной  экспертизе  образования 

именно  те  гражданские  институты,  которые  способны  справиться  с  этой 

задачей, и сформировать общественно-государственные экспертные советы.

Эффективность  вовлечения  гражданских  институтов  в  процедуры 

аттестации прежде всего в оформлении содержательного диалога школы и 

общества.  При  этом  обе  стороны  диалога  персонифицируются  –  вместо 

размытого  и  неоформленного  общественного  заказа  появляется  эксперт, 

реализующий разделяемую в обществе  и сформулированную гражданским 

институтом идею, способный к постановке развивающих задач в дискуссии; 

его  партнером  в  этой  дискуссии  тоже  выступает  не  образовательное 

сообщество  в  целом,  а  конкретная  школа,  и  конкретный  учитель, 

реализующие свои убеждения и способные к постановке задачи собственного 

развития.  В  таком  диалоге  оформляются  и  новые  модели  управления  в 

образовательной организации (например, в связи с изменением СОТ).

Проблема состоит в том, чтобы пригласить к участию в общественном 

управлении именно заинтересованных и компетентных граждан. Разумеется, 

прежде всего,  к  сотрудничеству  приглашаются те  гражданские институты, 

которые  выступают  с  подобной  инициативой.  Однако  при  современном 

уровне развития гражданского общества в России можно предположить, что 

предложение  участия  в  общественном  управлении  должно  стать  тем 

катализатором,  который  ускорит  оформление  инициативных  групп  в 

качестве гражданских институтов. Для этого необходимо сделать процедуру 

приглашения к участию в аттестации как можно более гласной: информация 
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должна  быть  представлена  не  только  на  соответствующем  сайте,  но  и  в 

местных  и  общероссийских  средствах  массовой  информации.  Цель 

информационных  акций  –  продемонстрировать  реальные  возможности 

участия в общественном управлении.

При  этом  важно,  чтобы  в  состав  экспертных  советов  вошли 

представители не только заинтересованных, но и компетентных гражданских 

институтов.  Понятие  компетентности  тут,  несомненно,  иное,  чем  в 

отношении к профессионалам в образовании. В него входит:

компетентность в проблематике образования;

компетентность в общественном управлении образованием (учитывается 

имеющийся опыт сотрудничества с образовательными учреждениями).

Проблема  аттестации  заключается  в  том,  чтобы  уйти  от 

«внутриведомственных»  критериев,  задать  более  широкий  –  социально-

значимый контекст  оценке  образования  и  при  этом  выбрать  максимально 

объективные показатели.

Традиционная система аттестации ориентирована прежде всего на такой 

показатель  успешности  обучения,  как  отметки  по  предметам.  Однако  в 

современном мире на первый план выходят показатели не столько обучения, 

сколько  развития.  Значимым  становится  то,  насколько  в  ходе  освоения 

учебных  предметов  у  детей  развиваются  способности,  позволяющие  не 

просто  осваивать  программу,  но  быть  компетентным  в  широком  круге 

ситуаций.  В  частности,  особое  значение  приобретают  готовность  ребенка 

самостоятельно  организовывать  свою  деятельность  (ставить  цели,  искать 

пути  их  реализации,  рефлексировать  свою  успешность),  проявлять 

инициативу,  осваивать  новые  способы  действия,  действовать  в  ситуации 

неопределенности,  что  требует  развития  и  исследовательских,  и 

коммуникативных способностей.

Практика функционирования попечительских советов показывает, что в 

очень  многих  случаях  они  ограничивают  сферу  своего  влияния  лишь 

материальным  обеспечением  образовательного  процесса,  даже  не  пытаясь 
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обсуждать с профессионалами его содержание. Выработка содержательных 

ориентиров  в  оценке  эффективности  образования,  сформулированных 

гражданскими  институтами  (а  не  самим образовательным сообществом)  – 

первоочередная  задача  в  деятельности  попечительских  советов.  Очевидно, 

что  решение  ее  более  вероятно  в  случае  приглашения  к  сотрудничеству 

специалистов  в  сфере  образования  различных  профилей  (экономики 

образования,  управления  образованием,  юридических  аспектов  управления 

школой и т.д.).

Большое  значение  в  организации  общественной  экспертизы  играют 

также  роль  общественные  наблюдатели,  например  при  проведении 

процедуры единого государственного экзамена.

Приложение 1
к приказу Министерства образования 

Республики Мордовия
от  09.04.2010 г. № 398

Положение

об общественных наблюдателях при проведении

единого государственного экзамена в Республике Мордовия

1. Общие положения.

В  целях обеспечения  открытости и прозрачности процедур единого  

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), информирования общественности  

о  ходе  ЕГЭ  привлекаются  представители  общественности  посредством 

формирования  системы  общественного  наблюдения  (контроля)  за  

проведением ЕГЭ.

Положение об общественных наблюдателях при проведении единого  

государственного  экзамена  в  Республике  Мордовия  (далее  -  Положение)  

разрабатывает Министерство образования Республике Мордовия (далее -  

Министерство  образования)  в  соответствии  с  рекомендациями  

Рособрнадзора  и  утверждает  его  по  согласованию  с  государственной  

экзаменационной комиссией Республики Мордовия (далее - ГЭК).
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Положение  разрабатывается  на  основании  законодательства  

Российской  Федерации,  Порядка  проведения  единого  государственного  

экзамена, нормативных правовых актов Министерства образования и науки  

России,  Федеральной службы по надзору в  сфере образования и науки по  

вопросам  организации  и  проведения  ЕГЭ,  инструкций  по  вопросам  

организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

Деятельность  общественных  наблюдателей  осуществляется  на  

общественных началах; понесённые расходы общественным наблюдателям  

не возмещаются.

Организация  аккредитации  и  деятельности  общественных  

наблюдателей осуществляется в соответствии с настоящим Положением.  

Указанное  Положение,  а  также  итоги  работы  общественных  

наблюдателей  доводятся  до  сведения  общественности,  в  том  числе  в  

средствах массовой информации.

2. Аккредитация общественных наблюдателей.

2.1.  В качестве  общественных  наблюдателей  могут  быть 

аккредитованы: 

работники средств массовой информации;

члены родительских комитетов общеобразовательных учреждений;

члены попечительских советов образовательных учреждений;

члены общественных объединений и организаций;

работники образовательных учреждений;

работники  образовательных  учреждений  профессионального  

образования, их объединений;

представители органов государственной власти.

Вышеуказанные лица не могут выступать в качестве общественных  

наблюдателей на пунктах проведения ЕГЭ (далее - ППЭ), в которых сдают  

экзамен их родственники.

Работник,  член  родительского  комитета,  член  попечительского  

совета образовательного учреждения не может быть допущен в качестве  
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общественного наблюдателя в ППЭ, в котором сдают экзамен выпускники  

образовательного учреждения, которое он представляет.

2.2.  Аккредитацию  лиц,  желающих  стать  общественными  

наблюдателями, осуществляет Министерство образования по согласованию 

с ГЭК. 

2.3. Лица, желающие приобрести статус общественного наблюдателя,  

подают заявление установленной формы в муниципальный орган управления  

образованием.  Форма  заявления  дана  в  приложении  (приложение  №1).  

Подпись заявителя должна быть удостоверена подписью руководителя и  

печатью организации, от которой он направляется.

2.4.  В  случае  положительного  решения  лицо,  аккредитованное  в  

качестве  общественного  наблюдателя,  получает  персональное  

удостоверение, содержащее его паспортные данные и заверенное печатью и  

подписью  Министерства  образования.  Форма  удостоверения  дана  в  

приложении (приложение №2). 

2.5.  Оформленное  удостоверение  выдаётся  общественному  

наблюдателю на руки или высылается по адресу, указанному в его заявлении.

2.6. Приём заявлений на аккредитацию и аккредитация общественных  

наблюдателей завершаются не позднее, чем за три дня до начала первого  

экзамена. 

Министерство образования по мере формирования, но не позднее утра 

следующего  дня  после  завершения  аккредитации,  направляет  в  

муниципальные  органы  управления  образованием  списки  лиц,  

аккредитованных им в качестве общественных наблюдателей.

2.7.  Министерство  образования  Республики  Мордовия  случайным  

образом  распределяет  по  ППЭ  общественных  наблюдателей,  исходя  из  

того,  что  в  одной  аудитории  могут  присутствовать  не  более  двух  

общественных  наблюдателей;  доводят  до  каждого  руководителя  ППЭ 

списки направляемых в данный ППЭ общественных наблюдателей, а также  
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сообщают  общественным  наблюдателям  по  их  запросу  дату  проведения  

экзамена и адреса соответствующих ППЭ. 
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3. Права и обязанности общественного наблюдателя.

3.1. Общественный наблюдатель имеет право: 

ознакомиться  с  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими 

проведение  ЕГЭ;  инструкциями  по  вопросам  организационно-

технологического обеспечения ЕГЭ; 

присутствовать  в  день  проведения  экзамена  в  ППЭ  (в  период  

проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  и  приёма  

вступительных  испытаний  в  образовательные  учреждения  среднего  и  

высшего  профессионального  образования),  в  том  числе  находиться  в  

аудиториях  на  одном,  нескольких  или  на  всех  этапах  подготовки  и  

проведения  экзамена  (во  время  рассадки  экзаменующихся,  процедуры  

вскрытия  пакетов  с  контрольными  измерительными  материалами,  

инструктажа  экзаменующихся,  заполнения  экзаменующимися  бланков  

ответов,  упаковки  и  отправки  организаторами  пакетов  с  заполненными  

бланками ответов в региональный центр обработки информации (далее -  

РЦОИ).

3.2. Общественный наблюдатель обязан:

ознакомиться  с  инструкциями,  регламентирующими  процедуру  

проведения экзамена в текущем году;

иметь  с  собой  при  посещении  ППЭ  и  предъявлять  организаторам 

документ,  удостоверяющий  личность,  и  удостоверение  общественного  

наблюдателя;

сделать отметку в протоколе проведения экзамена в данном ППЭ о  

наличии  или  отсутствии  замечаний;  при  наличии  замечаний  направить в  

день проведения экзамена в ГЭК и Министерство образования сообщение о  

замеченных нарушениях в организации проведения экзамена в данном ППЭ в  

письменной форме;

соблюдать  установленный  порядок  проведения  ЕГЭ,  режим  

информационной безопасности, требования организаторов в ППЭ.
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3.3. Общественный наблюдатель не вправе:

вмешиваться  в  ход  подготовки  и  проведения  ЕГЭ  (рассадки  

экзаменующихся, вскрытия пакетов с заданиями, инструктажа, заполнения и  

сдачи  экзаменующимися  бланков  ответов,  упаковки  и  отправки  пакетов  с  

заполненными бланками ЕГЭ и т.п.);

входить  или  выходить  из  аудитории  во  время  экзамена  (заполнения  

экзаменующимися бланков ответов);

оказывать содействие  или отвлекать экзаменующихся  при заполнении  

бланков ответов во время экзамена,  в  том числе задавать вопросы, делать  

замечания;

пользоваться  в  аудиториях  средствами  мобильной  связи,  фото-  и  

видеоаппаратурой.

При нарушении вышеуказанных требований общественный наблюдатель  

удаляется из аудитории организаторами в ППЭ.

Общественный  наблюдатель  несёт  ответственность  за  

злоупотребление  своим  положением  в  целях  удовлетворения  корыстной  или  

иной  личной  заинтересованности  в  порядке,  установленном  

законодательством Российской Федерации. 

В процессе общественной экспертизы в  современных условиях  большое 

значение  имеют  такие  формы  общественного  участия  в  управлении 

образованием, как родительские советы и советы отцов. Последние могут быть 

как отдельными структурами, так и находиться в составе родительских советов 

образовательной организации.

«Утверждаю»

___________________Директор ОО

Примерное положение

о Совете родителей обучающихся образовательной организации 

____________________________________________

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  для  образовательной  

организации  (далее  Организация)_______________________________  в  
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соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ 

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Семейным  кодексом  

Российской Федерации, Уставом Организации.

1.2.  Совет  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  

(далее  -  Совет)  –  постоянный  коллегиальный  орган  самоуправления  

Учреждения,  действующий  в  целях  содействия  Организации,  семьям  и 

местному  сообществу  в  реализации  государственной  политики,  

направленной  на  обеспечение  общедоступности  и  качества  образования,  

охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  

воспитание  нравственного  человека,  сохранение  и  поддержку  

индивидуальности личности обучающегося,  развитие его способностей и  

подготовку к жизни в современном обществе.

1.3.  В  состав  Совета  входят  три  представителя  родительской  

общественности от группы, класса.

1.4.  Решения  Совета  рассматриваются  на  Педагогическом  совете  

Организации  и при необходимости на Общем собрании работников.

1.5.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  

Советом родителей Организации и принимаются на его заседании.

1.6.  Деятельность  Совета  основывается  на  принципах  законности,  

гласности, коллегиальности.

1.7.  Срок  данного  Положения  не  ограничен.  Данное  Положение  

действует до принятия нового.

2. Основные задачи Совета родителей.

2.1.  Основными  задачами  Совета  родителей  (законных  

представителей) обучающихся являются:

- совместная работа с Организацией по реализации государственной,  

республиканской, муниципальной политики в области общего образования;

- защита прав и интересов обучающихся;

- защита прав и интересов родителей (законных представителей);
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-  рассмотрение  и  обсуждение  основных  направлений  развития  

Организации;

-  укрепление  связи  семьи,  Организации  и  общественности  в  целях  

обеспечения  качества  образования  и  повышения  результативности 

обучающихся;

-  обсуждение  и  утверждение  перечня  дополнительных  услуг  в  

Организации;

- привлечение родительской общественности к активному участию в  

жизни образовательной организации;

- оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении  

Организации.

3. Направления деятельности Совета родителей.

3.1. Информационно-консультативное направление: 

•  обеспечение  информацией  и  информационный  взаимообмен  между 

родительскими комитетами; 

•  использование  имеющихся  информационных  ресурсов  для  

информирования родительской общественности по вопросам образования.

3.2. Экспертно-аналитическое направление:

•  участие в экспертной оценке проектов и программ Организации на  

этапах их разработки и реализации;

•  анализ социальных процессов в родительских коллективах,  классах,  

группах.

3.3. Организационное направление:

•  организация  взаимодействия  Совета  и  родительских  комитетов  

классов, групп Организации с другими организациями и коллективами, в том  

числе со средствами массовой информации;

• представление интересов детей и родительской общественности;

•  защита  прав  и  интересов  обучающихся  Организации,  родителей  

(законных представителей).
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4. Функции Совета родителей:

4.1. Совет родителей Организации:

-  обсуждает  Устав  и  другие  локальные  акты  Организации,  

касающиеся  взаимодействия  с  родительской  общественностью,  решает 

вопрос о внесении в них необходимых изменений и дополнений;

-  участвует  в  определении  направления  образовательной  

деятельности Организации;

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного  

процесса, планирования педагогической деятельности Организации;

-  содействует  выявлению  и  привлечению  ресурсов  родительской  

общественности для развития Организации;

- повышает эффективность финансово-экономической деятельности  

и стимулирования труда педагогических работников Организации;

- заслушивает отчеты руководителя организации о создании условий  

для развития и образования обучающихся в организации;

-  принимает  информацию,  отчеты  педагогических  и  медицинских  

работников  о  состоянии  здоровья  детей,  ходе  реализации  основной  

образовательной  программы,  других  образовательных и  воспитательных  

программ Организации;

-  заслушивает доклады,  информацию представителей организаций и  

учреждений, взаимодействующих с Организацией по вопросам образования;

- оказывают помощь в работе с неблагополучными семьями;

- принимает участие в планировании и реализации работы по охране  

прав и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей)  

во время педагогического процесса;

-  вносит  предложения  по  совершенствованию  педагогического  

процесса;

-  содействует  организации  совместных  с  родителями  (законными  

представителями) мероприятий – родительских собраний, Дней открытых  

дверей и др.;
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-  вносит  предложения  по  формам  участия  родительской  

общественности в укреплении материально-технической базы Организации;

-  вместе  с  руководителем  Организации  принимает  решение  о  

поощрении, награждении благодарственными письмами наиболее активных 

представителей родительской общественности.

4. Права Совета родителей.

4.1. Совет имеет право:

-  обращаться  в  представительный  и  исполнительно-

распорядительный  орган  местного  самоуправления,  общественные 

организации и предприятия различных форм собственности по вопросам,  

отнесенным к компетенции;

-  принимать  участие  в  управлении  организацией  как  орган  

самоуправления;

-  принимать  участие  в  мероприятиях  Организации  (педагогический 

совет, совещание руководителя и др.);

-  в  установленном  порядке  запрашивать  и  получать информацию у  

руководителя Организации по вопросам, отнесенным к его компетенции.

4.2. Каждый член Совет при несогласии с решением последнего вправе  

высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в  

протокол.

5. Состав и организация работы Совета родителей.

5.1.  В  необходимых  случаях  на  заседания  Совета  приглашаются  

педагогические,  медицинские  и  другие  работники  Организации,  

представители  общественных  организаций,  учреждений,  родители.  

Необходимость  их  приглашения  определяется  председателем  Совета.  

Приглашенные  на  заседание  Совета  пользуются  правом совещательного  

голоса.

5.2.  Совет  выбирает  из  своего  состава  председателя  и  секретаря  

сроком на 1 учебный год.

5.3. Председатель Совета:
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- организует деятельность Совета;

- информирует членов Совета о предстоящем заседании не менее, чем  

за 14 дней до его проведения;

- организует подготовку и проведение заседаний Совета;

- определяет повестку дня Совета;

-  контролирует выполнение решений Совета;

- взаимодействует с руководителем по вопросам самоуправления.

5.4. Совет работает по плану, составляющему часть годового плана  

Организации.

5.5. Заседания Совета созываются не реже 1 раза в квартал.

5.6. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует не менее  

половины его состава.

5.7.  Решения  Совета  принимаются  открытым  голосованием  и  

считаются принятым, если за него проголосовало не менее двух третей  

присутствующих.  При  равном  количестве  голосов  решающим  является  

голос председателя Совета.

5.8.  Организацию  выполнения  решений  Совета  осуществляет  его  

председатель совместно с руководителем Организации.

5.9.  Непосредственным  выполнением  решений  занимаются 

ответственные  лица,  указанные  в  протоколе  заседания  Совета.  

Результаты  выполнения  решений  докладываются  Совету  на  следующем 

заседании.

6. Порядок работы Совета родителей.

6.1.  Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  

планом  работы,  утверждаемым  на  заседании  Совета,  согласованным  с  

руководителем организации.

6.2.  Заседания  Совета  проводятся  председателем  Совета  или  его  

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

6.3. Заседания Совета правомочны при участии в его работе не менее  

половины членов Совета.
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7. Решения Совета родителей.

7.1.  Принимаемые  на  заседании  Совета  решения  оформляются  

протоколом,  который  подписывается  председателем  или  его  

заместителем и секретарем.

7.2.  Решения  Совета  принимаются  в  случае,  если  2/3  от  числа  

присутствующих членов Совета голосуют за принятие данного решения.

7.3.  Решения,  принимаемые  Советом,  носят  рекомендательный  

характер.  При  необходимости  на  основании  решения  Совета  издаются 

распорядительные документы руководителя Организации.

9. Документация Совета родителей.

Совет  ведет  следующую  документацию,  которая  хранится  в  

Организации:

- Положение о Совете;

- список членов;

- план работы на год;

- протоколы заседаний;

- отчет о работе за год.

«Согласовано»

___________________

 «Утверждаю»

_______________
Примерное положение

о Республиканском родительском собрании

I. Общие положения

I.1. Республиканское  родительское  собрание  (в  дальнейшем  –  

Собрание)  –  высший  коллегиальный  орган,  создаваемый  из  числа  

представителей родительской общественности Республики Мордовия.
I.2. Собрание является необходимым компонентом государственно-

общественного  управления  системы  образования  Республики  Мордовия,  

создаваемое  с  целью  изменения  роли  родителей  в  управлении  

республиканским образованием и формирования образовательной политики  

республики.
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I.3. В  своей  деятельности  Собрание  руководствуется  Законом 

Российской  Федерации  «Об  образовании»  (гл.  3  ст.35  п.2:  «Управление  

государственными  и  муниципальными  образовательными  учреждениями  

строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.  Формами 

самоуправления  образовательного  учреждения  являются  совет 

образовательного  учреждения,  попечительский  совет,  общее  собрание,  

педагогический  совет  и  другие  формы  ...»;  гл.5  ст.52  п.1:  «Родители  

(законные  представители)  несовершеннолетних  детей  до  получения  

последними  основного  общего  образования  имеют  право  ...  принимать  

участие  в  управлении  образовательным  учреждением»)  и  настоящим  

Положением.
2. Цель и задачи Республиканского родительского собрания

2.1.Цель  Республиканского  родительского  собрания –  усилить  роль 

родителей в управлении образовательным процессом и их ответственности  

за воспитание детей; гуманизации и демократизации образовательного и  

воспитательного  процессов,  способствование  их  максимальной  

открытости, объединение интересов государства и общества.

2.2. Задачи Республиканского родительского собрания:

формирование  у  родителей  целостного  подхода  к  осмыслению  

процессов,  происходящих  в  системе  российского  и  республиканского  

образования;

привлечение  родительской  общественности  к  активному  участию  в  

развитии и функционировании республиканской системы образования;

формирование  позиции  родителей  как  соучастников  республиканской  

образовательной системы; 

вовлечение максимального количества социальных партнёров в процесс  

управления образованием.

3.Организация деятельности Республиканского родительского собрания
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3.1.  Для  осуществления  деятельности  в  период  между  проведением  

Республиканских  родительских  собраний  и  текущей  деятельности  

избирается Родительский Совет.
3.2. Делегаты в Родительский Совет Республиканского родительского  

собрания избираются из  числа родительской общественности Республики  

Мордовия муниципальными родительскими собраниями или родительскими  

собраниями образовательных организаций в начале учебного года сроком на  

два года (один год).
3.3.  Количество  делегатов  в  Родительский  Совет  Республиканского  

родительского собрания – 2-5 человек от муниципального района.
3.4. Республиканское родительское собрание собирается 1, 2 раза в год.
3.5.  Количество  приглашенных  на  Республиканское  родительское  

собрание не ограничено.
3.6. План работы Республиканского родительского собрания, повестка  

дня его заседаний определяется с учетом задач, стоящих перед системой  

образования Республики Мордовия.
3.7. Внеочередное заседание Республиканского родительского собрания  

может быть созвано по решению Республиканского Родительского Совета,  

инициативе образовательных учреждений одного или нескольких районов и  

муниципальных органов управления образованием.
3.8. Республиканское родительское собрание вправе принимать решения  

при наличии на заседании не менее 2/3 его участников.
3.9. Решения Собрания носят рекомендательный характер.

4. Направления деятельности Республиканского родительского собрания
Республиканское родительское собрание:
обсуждает вопросы, связанные с взаимодействием семьи и образования  

в  организации  и  осуществлением  учебно-воспитательного  процесса  в  

учреждениях образования Республики Мордовия;
принимает решения по оказанию помощи учреждениям образования в  

организации  и  осуществлении  учебно-воспитательного  процесса,  в  том 

числе и в части укрепления материальной базы;
заслушивает  отчеты  руководителей  республиканской  системы 

образования  по  итогам  учебного  и  финансового  года,  о  реализации  мер  
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социальной  поддержки  определенной  категории  лиц  в  соответствии  с  

действующим законодательством;
участвует  в  подготовке  и  утверждает  республиканский  публичный  

(ежегодный)  доклад;  республиканский  публичный  доклад  подписывается  

совместно  председателем  президиума  Республиканского  родительского  

собрания и Министром образования Республики Мордовия.
5. Права и обязанности участников

Республиканского родительского собрания
5.1.  Участники  Собрания  имеют  право  приглашать  для  участия  в  

заседаниях  представителей  органов  исполнительной  власти  Республики  

Мордовия,  муниципальных  отделов  управления  образованием  (в  лице  их  

работников  и  руководителей),  МВД,  КДН  и  ЗП  и  других  организаций  и  

учреждений,  деятельность  которых  связана  с  обучением  и  воспитанием 

детей и подростков.
5.2. Участники   Республиканского родительского собрания по итогам 

обсуждения готовят предложения по улучшению деятельности учреждений  

образования,  заинтересованных  служб  и  ведомств  с  целью  повышения  

результативности  учебно-воспитательного  процесса  и  качества  

образования в целом.
6.Управление деятельностью Республиканского

родительского собрания
6.1.Управление  деятельностью  Республиканского  родительского  

собрания  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Положением,  а  

также  предложениями  Министерства  образования  Республики  Мордовия  

(по взаимному согласию).
6.2.  Непосредственное  управление  деятельностью  Республиканского  

родительского собрания осуществляет председатель, который организует 

всю работу и несет ответственность за её результаты.
7. Документы Республиканского родительского собрания

Документация Республиканского родительского собрания (хранится в 

Министерстве образования Республики Мордовия):
Положение о Республиканском родительском собрании;
список участников;
протоколы заседаний;
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«Утверждаю»

__________________директор ОО

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ОТЦОВ ____________________________________

1. Общие положения.

1.1.  Совет  отцов  ОО____________________________  является 

общественным родительским органом и создан в целях усиления роли отцов  

в  воспитании  учащихся,  их  поддержки  и  педагогического  просвещения,  

активного приобщения их к жизнедеятельности школы.

1.2. Совет отцов создается силами родительской общественности и  

по ее инициативе на добровольных началах сроком на 1 год. 

1.3.  Состав  Совета  отцов  утверждается  общешкольным 

родительским комитетом.

1.4. Выборы представителей в Совет отцов производятся на классных  

родительских собраниях в начале учебного года. От каждого родительского  

коллектива класса могут выбираться не более 2 представителей.

1.5.  В  состав  Совета  отцов  может  входить  председатель  и  

заместитель, секретарь и члены Совета.

1.6.  Председатель Совета отцов избирается на первом заседании и  

является лицом наиболее уважаемым среди родительской и педагогической  

общественности.

1.7. Совет отцов в своей деятельности руководствуется Конвенцией о  

правах  ребенка,  Уставом  ОО_________________________,  Положением  о  

родительском комитете и настоящим Положением.

1.8.  Деятельность  Совета  отцов  осуществляется  на  принципах  

гласности и свободного коллективного обсуждения вопросов. 

1.9.  Прекращение  деятельности  Совета  отцов  осуществляется  по  

решению общешкольного родительского комитета.

2. Основные цели и задачи Совета отцов.
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2.1. Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и  

школы в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений  

среди учащихся.

2.2. Основные задачи:

2.2.1.  Оказание  помощи  семье,  содействие  созданию  необходимых  

условий для своевременного получения учащимися среднего образования. 

2.2.2.  Участие в обеспечении условий развития школы, в  управлении  

развитием школы.

2.2.3.  Пропаганда  положительного  опыта  семейного  воспитания,  

повышение ответственности родителей за воспитание детей. 

2.2.4.  Осуществление  социальной  защиты,  поддержки  и  адаптации  

детей  к  жизни  в  обществе,  участие  в  профориентационной  работе  с  

учащимися,  организация  работы  с  подростками  по  профилактике  

девиантного поведения. 

3. Содержание и формы деятельности Совета отцов.

Совет отцов: 

- ведет работу по профессиональной ориентации учащихся, опираясь  

на жизненный опыт; 

-  взаимодействует  с  социально-педагогической  службой  в  правовом 

воспитании учащихся; 

-  планирует  и  организует  профилактическую  работу  с  

неблагополучными семьями; 

- оказывает помощь классным руководителям в проведении работы по  

формированию  здорового  образа  жизни  и  профилактике  негативных  

проявлений; 

- участвует в организации и проведении мероприятий, направленных  

на формирование у учащихся волевых качеств личности, мужественности,  

гражданственности и патриотизма; 

-  выносит  проблемные  вопросы  на  обсуждение  общешкольного  

родительского собрания, родительского комитета; 
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-  принимает  участие  в  проведении  профилактических  рейдовых  

мероприятий, организуемых администрацией; 

- при необходимости участвует в индивидуальной работе с учащимися  

и родителями, состоящими на профилактических учетах; 

- оказывает посильную помощь администрации школы в организации  

ремонта и благоустройства школы. 

4. Прекращение деятельности Совета отцов.

Прекращение  деятельности  Совета  отцов  осуществляется  по  

решению общешкольного родительского собрания.

5. Документация Совета отцов.

5.1.  Решение  общешкольного  родительского  собрания  о  создании  

Совета отцов.

5.2. Приказ директора о создании Совета отцов.

5.3. План работы на учебный год.

5.4. Протоколы заседаний Совета отцов.

5.5.  Списки  всех  подучетных  детей по  группам учета  (ВШУ,  ПДН,  

КДН и другие).

5.6. Списки семей, требующих проведения профилактической работы.

С  целью  активизации  работы  родительских  советов  некоторые 

образовательные  организации  проводят  пиар-компании  и  акции.  Так, 

например,  конкурс  родительских  комитетов  –  одна  из  недавних традиций 

муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Лицей  №  4» 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия (информация с 

сайта: http://www.schoolrm.ru/schools_ruz/lic4ruz).

Положение о конкурсе «Родитель года»

Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 4»  

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

Конкурс  проводится  ежегодно.  Участниками  конкурса  являются  

родители лицея.
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Звание «Родитель года» присуждается родителям школы за успехи в  

воспитании  детей,  за  деятельность,  способствующую  укреплению  

развитию  школы  и  её  имиджа,  оказание  материальной  и  иной  помощи 

школе.

1. Общее положение.

1.1. Цель конкурса - формировать стремление родителей совместно с  

педагогическим коллективом плодотворно работать над развитием школы  

и  созданием  благоприятного  для  всех  субъектов  образовательно-

воспитательного пространства.

1.2. Задачи конкурса:

-  совершенствовать  воспитательную  систему  школы  через  

привлечение родителей к сотрудничеству с ОУ;

-  обеспечить  конкурентоспособность  школы за  счет  повышения  ее  

имиджа в глазах родителей.

1.3. Номинации конкурсантов.

Конкурс предполагает выявление в течение учебного года победителей  

по следующим номинациям:

• «Надёжное плечо»;

• «Творческая семья»;

• «Здоровая семья»;

• «Родитель-воспитатель»;

• «Родитель-сподвижник»;

•     «Родитель-меценат».

1.4. Состав и задачи отборочной комиссии.

Для присуждения звания  «Родитель года»  распоряжением директора 

утверждается  отборочная  комиссия,  которая  вправе  коллегиально  

принимать решения по вопросам, не урегулированным данным положением.  

В комиссию входят учащиеся, педагоги, родители, получившие наибольшее  

количество  голосов  при  голосовании,  а  также  представители  
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администрации в составе трёх человек. Комиссия формируется не позднее  

марта текущего года.

Задачей комиссии является тщательный анализ поступивших заявок,  

обсуждение, отбор и вынесение решений о присвоении звания по каждому  

отдельному претенденту. Все заседания комиссии фиксируются с помощью 

протокола, который содержит следующие данные: номер, дату, повестку  

дня,  Ф.И.О.  присутствовавших  и  выступавших,  решение,  подпись  

председателя и секретаря заседания. В случае спорных ситуаций комиссия  

может  пригласить  на  свое  заседание  представителя  от  стороны 

выдвигавшей  претендента  для  выяснения  интересующей  информации  и  

уточнения имеющихся сведений.

В состав отборочной комиссии входят:

- директор ОУ;

- заместитель директора по УВР;

- заместитель директора по ВР;

- четверо  родителей  из  числа  представителей  общешкольного  

родительского комитета;

- четверо  учащихся  из  школьного  органа  самоуправления  (8-11  

класс);

- четыре  педагога  из  числа  трудового  коллектива,  в  том  числе  

председатель профсоюзного комитета школы.

2. Механизм отбора претендентов на звание.

2.1. Выдвижение претендентов.

Выдвигать претендентов на звание «Родитель года» имеет право как  

отдельный человек,  так  и  группа  людей  из  числа  администрации  школы,  

работников  школы,  родительской  общественности.  Заявка  подается  в  

отборочную  комиссию  в  письменном  виде  с  обоснованием  своего  

предложения  не  позднее  апреля  текущего  учебного  года  (Приложение  1).  

Члены  отборочной  комиссии  не  могут  входить  в  состав  групп  по  

выдвижению претендентов.
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2.2. Критерии  для  отбора  претендентов  по  следующим

номинациям:

2.2.1. Номинация «Надёжное плечо»:

-  за  стремление  и  работу  родителей  совместно  с  педагогическим  

коллективом работать над развитием школы и созданием благоприятного  

для всех субъектов образовательно-воспитательного пространства;

систематическое  участие  родителей  в  классных,  общешкольных,  

городских мероприятиях и делах.

2.2.2. Номинация «Творческая семья»:

- успешность ребенка по отношению к его возможностям;

- деятельное и результативное участие родителей в жизни школьного  

сообщества совместно с ребенком.

2.2.3. Номинация « Здоровая семья»:

- участие  родителей  в  мероприятиях  школы  спортивной  и  

туристской направленности;

- поддержание  принципов  и  ведение  всеми  членами  семьи 

здорового образа жизни;

2.2.4. Номинация «Родитель-воспитатель»:

- постоянный интерес к жизни ребенка в школе;

- успешность ребенка по отношению к его возможностям;

- систематическая,  конструктивная  связь  с  педколлективом,  

администрацией школы;

- соблюдение ребенком норм жизни школьного сообщества;

-  позитивные  изменения  в  становлении  личности  ребенка  по  

отношению к его первоначальному уровню.

2.2.5. Номинация «Родитель-сподвижник»:

-  поддержка  педагогических  и  воспитательных  идей  на  уровне  

родительской общественности и города;

- представление, защита и лоббирование интересов коллектива школы 

на различных уровнях.
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2.2.6. Номинация «Родитель-меценат»:

-  материальный  вклад  в  развитие  школы  (перечисление  денежных  

средств,  покупка оборудования или предметов для оснащения школы и т.д.  

и т.п.);

- объем работ, выполненных для школы безвозмездно.

3. Присвоение звания и награждение.

3.1. Итоги.

Итоги конкурса подводятся в мае отборочной комиссией на основании  

анкетирования;  информации,  полученной  от  администрации,  педагогов,  

классных руководителей, родителей, учащихся, а также заявок, переданных  

в  комиссию.  Присвоение  звания  утверждается  протоколом  отборочной  

комиссии на основании решения комиссии.

3.2. О награждении.

Награждение  родителей  званием  «Родитель  года»  по  номинациям 

«Надёжное  плечо»,  «Творческая  семья»,  «Здоровая  семья»,  «Родитель-

воспитатель»,  «Родитель-сподвижник»,  «Родитель-меценат» 

сопровождается вручением именного вымпела и благодарственного письма.

Вручение производится членами комиссии на ежегодном празднике в  

честь  окончания  учебного  года  или  на  общешкольном  родительском 

собрании.

4. Заключительные положения.

Информация  о  победителях  конкурса  публикуется  в  школьном 

журнале «Большая перемена» или в информационном бюллетене.

Форма заявки

Заявка №

на претендента для награждения в конкурсе «Родитель года»

Ф.И.О. претендента
Родитель уч-ся класса

Номинация, в которой выдвигается
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Причины,  по  которым  выдвигается 

претендент

Ф.И.О. подавшего(их) заявку

Дата подачи заявки

Утверждено

постановлением КДНиЗП РМ

 от 30 октября 2013 г. № 5

Родительское собрание

«Воспитание патриота своей Родины в семье»

Цель собрания:  привлечь внимание родителей к проблеме воспитания 

патриотизма у подрастающего поколения.

Задачи  собрания:  пополнить  знания  родителей  по  вопросам 

патриотического воспитания детей;  познакомить родителей с  нормативной 

базой по патриотическому воспитанию,  с  формой и методами проведения 

мероприятий, направленных на решение задач патриотического воспитания; 

познакомить  с  задачами  патриотического  воспитания,  позволяющего 

воспитать  граждан  и  патриотов  России,  уважающих  ее  законы, 

инициативных и ответственных,  умеющих пользоваться своими правами и 

свободами, готовых встать на её защиту; показать родителям роль семьи в 

патриотическом воспитании, помочь профилактике негативных тенденций в 

сознании  и  поведении  детей;  спроектировать  базовую  модель 

патриотического  воспитания  в  семье;  выработать  согласованные  действия 

школы и семьи по вопросам патриотического  воспитания.

Примерные вопросы для обсуждения: нужно ли говорить с ребенком о 

патриотизме, Родине; обычаи и традиции проявления патриотизма в семьях 

учащихся;  с  чем  необходимо  бороться  родителям,  воспитывая  в  ребенке 

патриотизм; объединение усилий семьи и школы в вопросах формирования 

патриотизма и гражданственности. 

Формы  работы:  беседа,  регламентированная  дискуссия,  «проектная 

мастерская», презентация и защита проектов (моделей).
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Подготовительная работа: 

1. Изучение  классным  руководителем  и  другими  организаторами 

собрания научно-методической литературы по рассматриваемой проблеме.

2. Организация конкурса рисунков и сочинений о малой Родине.

3. Организация фотовыставки «Мой родной город».

4. Анкетирование  обучающихся  и  родителей  по  темам:  «Духовные 

традиции  семьи»,  «Досуг  ребенка  в  семье»,  «Что  такое  Родина»,  «Мы  - 

граждане России», «Увлечения Вашей семьи» (см. приложение 3).

5. Подготовка родителей к обмену семейным опытом патриотического 

воспитания (в рамках проектных групп).

6. Подготовка проекта решения родительского собрания.

Ход собрания

1. Вступительное слово.

Начать родительское собрание я хочу словами известного английского 

философа Ф. Бэкона «Любовь к Родине начинается с семьи».

Сегодняшний  разговор,  уважаемые  папы  и  мамы,  мы  посвятим 

непростым  вопросам:  с  чего  начинается  любовь  к  Родине;  нужно  ли 

воспитывать в детях патриотические чувства; как это делать и др. Почему 

сегодня мы начали об этом говорить? Я думаю, что для вас не будет большим 

секретом,  что  в  последние  десятилетия  наше  общество  очень  сильно 

изменилось.  Изменения  в  обществе  не  могли  не  отразиться  и  на  таких 

общественных организациях,  как  школа.  Государство  стало  понимать,  что 

вопросы гражданского образования и воспитания должны стать ключевыми в 

обучении и воспитании наших детей. Начинаться воспитание должно уже в 

дошкольном  возрасте  и  продолжаться  в  школе.  А  участниками  этого 

процесса должны стать не только педагоги, но и родители, и наше общество. 

Вопрос  формирования  патриотизма  -  сложный  и  многогранный.  Поэтому 

сегодня  мы с  вами постараемся  выработать  единые принципы в  решении 

вопросов, связанных с воспитанием настоящих граждан России.

2. Основная часть.

265



2.1. Беседа с родителями по теме собрания.

Впервые слово «патриот» появилось в период Французской революции 

1789-1796 гг.  Патриотами  тогда  себя  называли  борцы  за  народное  дело, 

защитники  республики  в  противовес  изменникам,  предателям  Родины  из 

лагеря монархистов.

В Толковом словаре В.И.  Даля значение этого слова трактуется так: 

«Патриот – любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб».

Более  четко  моральное  содержание  этого  понятия  определено  в 

философском словаре: «Патриотизм (греч. Patris –отечество) - нравственный 

и  политический принцип,  социальное  чувство,  содержанием  которого 

является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и 

настоящее, стремление защитить интересы Родины».

Патриотическое  чувство  свойственно  всем  национальностям  и 

народностям. А зарождается патриот с формирования родственных чувств в 

своей семье: маме, папе, бабушке, дедушке и дальним родственникам. Это 

первая  ступень  формирования  патриотизма.  Вторая  ступень  идет  через 

воспитание любви к малой Родине – своему селу, ученическому коллективу, 

местным традициям и истории. Без чувства малой Родины нет и большого 

патриотизма.  Третья  ступень  формирования  патриотизма  –  воспитание 

любви  к  Отечеству,  обществу,  народу,  их  истории,  культуре,  традициям. 

Таким  образом,  начинается  процесс  формирования  патриотизма  в  семье, 

любовь к Родине – его финал.

Чувство  патриотизма  нельзя  привить  в  принудительном  порядке.  В 

современных условиях развития общества особенно сложно привить любовь 

к своему отечеству, помочь детям и подросткам осмыслить историю родной 

страны, научить искренне переживать за судьбу народа и страны, вызывать у 

молодого  человека  в  душе  те  качества,  которые  и  определяют  его  как 

личность,  как  гражданина.  В  связи  с  этим  целесообразно  обратиться  к 

богатейшим традициям семейной педагогики, истории семьи.
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Первые уроки патриотизма и гражданственности дети получают в семье. 

Моральные  нормы  общества  первоначально  предстают  перед  ребёнком  в 

форме  требований,  предъявляемых  родителями,  предстают  воплощёнными 

во  всём  образе  жизни  семьи,  и  даже  ещё  не  будучи  осознанными, 

усваиваются как единственно возможный способ поведения. Именно в семье 

формируются  привычки,  жизненные  принципы.  От  того,  как  строятся 

отношения в  семье,  какие  ценности,  интересы здесь  находятся  на  первом 

плане, зависит, какими вырастут дети.

Патриот  –  это  личность  нравственно  свободная.  Её  поведение  не 

является следствием стихийного подчинения чужой воле. Убеждать, увлекать 

детей полезными делами – важная задача взрослых. Родители и дети могут 

найти  много  интересных  совместных  занятий:  спорт,  туризм, 

коллекционирование, посещение театра и кино. Так, постепенно в процессе 

совместной  деятельности  воспитывается  патриотизм.  Чем  больше  у 

родителей и детей общих дел, увлечений, тем крепче влияние взрослых на 

сыновей и дочерей, значительнее сила их примера, прочнее контакты между 

старшим и  младшим поколениями,  успешнее  воспитание.  Когда  родители 

знакомят детей  с  родной природой,  помогают им пережить возвышающее 

душу чувство красоты, чувство прекрасного, величественного, они готовят 

предпосылки для восприятия идеи Родины, народа, общности гражданских 

интересов и устремлений.

Семья помогает ребёнку постепенно входить в мир больших социальных 

идей и чувств. Сначала это только любящий своих родителей и заботящийся 

о них сын, дочь. Шаг за шагом у ребёнка формируется чувство долга: перед 

родителями,  школой,  перед  Отечеством.  В  период  формирования 

мировоззрения это высокое чувство приобретает полноту и многогранность. 

Это  и  долг  по  отношению к семье,  школе,  долг  защитника  Родины,  долг 

труженика.

Усиление  воспитательного  потенциала  семей  возрастёт  в  результате 

помощи  в  воспитании  детей  со  стороны  старшего  поколения  –  бабушек, 
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дедушек и других родственников. Они служат своеобразным транслятором 

социального  опыта,  накопленного  поколениями.  Факторами, 

способствующими  установлению  связи  поколений,  являются:  родословная 

книга семьи, реликвии прожитых лет, которые передаются по наследству от 

отцов к детям и внукам, семейные традиции. В семьях, где есть реликвии 

старших  поколений,  и  дети  восхищаются  их  героическими  поступками, 

воспитание патриотических чувств ребенка на высоком уровне.

Живой пример родителей – специфическая форма передачи социального 

наследования,  нравственно-эмоциональный  климат  формируется 

отношениями между матерью и отцом. 

Истоки  гражданственности  и  патриотизма  детей  –  в  нас,  взрослых,  в 

нашей  любви  к  Родине,  в  чувстве  гордости  за  её  успехи  и  искреннем 

стремлении разделить все её беды, встать на защиту, оказать ей посильную 

помощь, деятельно, активно разделить все её заботы, в нашем стремлении 

сохранить и умножить духовную и материальную культуру своего народа. 

Родители сами должны жить полной,  сознательной,  нравственной жизнью 

гражданина своей страны.

Одними  из  основных  методов  воспитания  в  семье  являются  пример, 

организация  жизни  ребенка,  помощь  ребенку.  Совместные  занятия  и 

деятельность детей с родителями: чтение, работа по дому и вне его, игры, 

спорт, музеи, театр - все это служит патриотическому воспитанию.

Очевидно, что слово «Отечество» происходит от «отец», в тоже время 

привычно  до  тривиальности  словосочетание  «Родина-мать».  Специфика 

детско-родительских отношений может дать  ключ к пониманию сущности 

патриотизма. С одной стороны, в патриотизме присутствуют субъективные 

детские проекции: 

благодарность  детей  по  отношению к  родителям  (за  порождение  на 

свет);

уважение  детьми  родителей  (признание  авторитета  отца,  отец  - 

носитель социальных норм);
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возможности  детей  получить  физическую  защиту,  моральную 

поддержку, совет в трудное время (сильный отец – защитник, покровитель, 

наставник);

возможности  детей  получить  тепло,  ласку,  возможность  быть 

принятым,  несмотря  на  все  ошибки,  обиды,  заблуждения  (со  стороны 

любящей матери).

С другой стороны, в рамках этих отношений дети несут ответственность 

заботы о родителях в старости, болезни и т.п. 

Специфика  детско-родительских  отношений  может  дать  ключ  к 

пониманию сущности патриотизма и сделать процесс его воспитания более 

эффективным.

2.2.  Проектирование  родителями,  совместно  с  педагогами,  модели 

патриотического воспитания в семье.

Работа  в  проектных  группах:  обсуждение,  обмен  семейным  опытом, 

патриотического  воспитания;  формулировка  идей,  предложений  по  их 

реализации,  конкретных  методов  и  форм  воспитания,  механизмов 

взаимодействия  с  социальными  и  гражданскими  институтами; 

проектирование;  оформление  результатов  работы;  подготовка  к 

выступлению. 

2.3. Презентация и защита моделей патриотического воспитания в 

семье.

Выступления родителей по 1-2 человека от каждой проектной группы.

2.4.  Обобщение  классным  руководителем  результатов  работы 

проектных групп. 

Коллективное составление базовой модели патриотического воспитания 

в семье.

3. Подведение итогов собрания.

3.1. Обсуждение  и  принятие  проекта  решения  родительского 

собрания.

3.2. Рефлексия.
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Классный  руководитель  организует  высказывания  участников 

родительского собрания по примерным вопросам:

Что Вам показалось особенно интересным  на собрании? 

Какое выступление Вы считаете наиболее конструктивным и почему? 

Что вызвало у Вас трудности в рамках работы проектных групп? 

Что мешало нашей с Вами работе и почему?

Какие вопросы патриотического  воспитания молодёжи Вы хотели бы 

обсудить на других родительских собраниях?

3.3. Заключительное слово классного руководителя.

Надеюсь на то, что тема собрания не оставила вас равнодушными.

Итак, мы выяснили, что вопросы воспитания и обучения неразделимы, 

что  заниматься  этим  должна  и  школа,  и  семья,  что  патриотическое 

воспитание  и  гражданское  образование  являются  важнейшей  частью 

образовательного процесса.

Жизнь  каждой  семьи  –  это  часть  жизни  страны.  Для  воспитания 

патриотизма и гражданственности необходимо, чтобы семья жила в едином 

ритме со всем народом, чтобы цели, стремления и заботы народа были и её 

целями, стремлениями и заботами. Ведь гражданственность и патриотизм – 

это чувства  неразрывной связи с народом, сознание ответственности за её 

безопасность и процветание. Воспитать гражданина и патриота – это значит 

подготовить  растущего  человека  к  участию  в  сознательной  и  активной 

деятельности, к участию в решении текущих и перспективных задач нашего 

государства, к управлению его делами, защитника Родины.

Приложение 1

Документы по организации патриотического воспитания обучающихся

Учебная,  воспитательная  и  методическая  работа  по  организации 

патриотического  воспитания  строится  в  соответствии  с  нормативно-правовыми 

документами:

-  Государственная  программа  «Патриотическое  воспитание  граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы» (утв.  постановлением Правительства 

РФ от 5 октября 2010 г. № 795);
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- Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан, 

проживающих  на  территории  Республики  Мордовия»  на  2012 - 2015 годы  (утв. 

постановлением Правительства  Республики  Мордовия  от  26  декабря  2011 г. 

№ 524);

− Республиканская  целевая  программа  «Культура  Мордовии»  на 

2011 - 2016 годы (утв. постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 

июня 2011 г. № 227).

Приложение 2

Материал для оформления родительского собрания

«Известные люди о воспитании любви к Родине»

Патриот - это человек,  служащий родине,  а родина - это прежде всего  

народ.

Н.Г. Чернышевский

Патриотизм -  это не  значит только  одна  любовь к  своей  родине.  Это 

гораздо  больше...  Это  -  сознание  своей  неотъемлемости  от  родины  и  

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней.

А.Н. Толстой

Любить  свою  Родину  -  значит  пламенно  желать  видеть  в  ней  

осуществление идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому.

В.Г. Белинский

Патриотизм  как  цель  и  результат  патриотического  воспитания  

молодёжи - это проявление любви к Родине, отчизне, отечеству. 

В.И. Даль

Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его  

заслугами родине, его человеческое достоинство - силою его патриотизма.

Н.Г. Чернышевский 

Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.

К.Г. Паустовский

Любовь  к  родине  -  не  отвлеченное  понятие,  но  реальная  душевная  сила,  

требующая организации, развития и культуры.

А.Н. Толстой

Долг перед Отечеством – святыня человека.
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В.А. Сухомлинский

В  человеке  порядочном  патриотизм  есть  не  что  иное,  как  желание  

трудиться  на  пользу  своей  страны,  и  происходит не  от чего  другого,  как  от  

желания делать добро, - сколько возможно больше и сколько возможно лучше.

Н.А. Добролюбов

Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, — спроси, что  

ты можешь сделать для своей Родины.

Джон Кеннеди

Всем сердцем к родине прильни, в любви к ней будь и тверд и постоянен,  

здесь мощный корень сил твоих таится…

Из драмы «Вильгельм Телль» Ф. Шиллера

Приложение  3

Материалы для анкетирования обучающихся и родителей

Анкета для родителей

(к родительскому собранию «Воспитание патриота своей Родины в семье»)

1. Я считаю, что патриотизм – это …

2. Считаете ли Вы себя патриотом?

3. Считаете ли Вы необходимостью воспитывать патриотические чувства 

своего ребенка? Подчеркните: да, нет, не знаю.

4. Кто  должен  заниматься  воспитанием  патриотизма  и 

гражданственности у учащихся? Подчеркните: семья, школа, общество, никто. 

5. Какие  качества,  способствующие  становлению  гражданина,  Вы 

воспитываете в своем ребенке?

6. Какие методы и приемы Вы используете для этого в своей семье?

7. В  нашей  семье  мы  культивируем  следующие  традиции  и  обычаи, 

которые способствуют формированию патриотических чувств ребенка …

8. Что  бы Вы посоветовали  классному руководителю для  того,  чтобы 

неформально развивать патриотизм и гражданственность у учащихся?

9. Какие  мероприятия  способствуют,  на  Ваш  взгляд,  формированию 

патриотизма и гражданственности учащихся?

10.  Какие  мероприятия  не  способствуют  формированию  патриотизма  и 

гражданственности учащихся?
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Анкета «Я и моя семья»

1. Какая связь существует между понятиями: семья - род - Отечество?

2. Как  ты  думаешь,  важно  ли  человеку  знать,  откуда  он  родом,  чем 

занимались его предки? Почему?

3. Что такое генеалогия? Пробовал ли ты составить свое родословие?

4. Сколько поколений родственников тебе известно? С кем из них ты тесно 

общаешься?

4. Кем были твои предки? Чем они занимались?

5. Расскажи о самом известном тебе родственнике.

6. Существует  ли  в  вашей  семье  семейное  предание  (легенда,  памятное 

воспоминание)? Расскажи о нем.

7. Есть  ли  у  Вас  семейный  архив,  фотоальбомы,  семейные  реликвии? 

Какие? В чем их ценность для тебя?

Анкета для родителей «Приоритетные ценности семьи»

1. Какие ценности Вы бы назвали в числе приоритетных для Вашей семьи? 

Подчеркните. Ответов может быть несколько.

Семья

Нравственность

Родина

Здоровье

Образование

Дружба

Творчество

Карьера

Другое (допишите).

2. Как Вам кажется, на что должна сделать акцент школа?

- на обучение;

- на воспитание;

- на сочетание обучения и воспитания.

3.  Как  Вы считаете,  что  должна  давать  ребенку  школа,  а  что  –  семья  и 

родители?

Школа должна:
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- обучать;

- воспитывать;

- обучать и воспитывать;

- другое (допишите).

Семья должна:

- обучать воспитывать;

- обучать и воспитывать;

 - другое (допишите).

 

Анкета  «Что такое Родина?»

(метод незаконченных предложений)

Что такое Родина? Родина – это …

Малая Родина – это …

Как называется твоя Родина? Моя Родина называется …

Как называется твоя малая Родина? Моя малая Родина называется …

Какие чувства ты испытываешь к Родине? Свою Родину я...

Что значит «любить свою Родину»? Любить свою Родину – это значит...

Что значит «защищать свою Родину»? Защищать свою родину - значит...

Какой должна быть твоя Родина?

Моя Родина должна быть... 

Чем ты можешь быть полезен своей Родине? Для своей Родины я могу... 

Анкета «Мы - граждане России»

(метод «Незаконченное предложение»)

1. Гражданин – это …

2. Закон – это …

3. Конституция – это …

4. Что значит быть гражданином? Быть гражданином – значит …

5. Имеет ли гражданин какие-либо права? Подчеркни: да или нет.

6. Какие права имеет гражданин? Гражданин имеет право …

7. Имеет ли гражданин какие-либо обязанности? Подчеркни: да или нет.

8. Какие  обязанности  имеет  гражданин? Гражданин  имеет 

обязанности …
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Анкета «Достопримечательности нашей Родины»

(метод «Незаконченное предложение»)

1. Какие города России ты знаешь? Я знаю …

2. Какие реки России ты знаешь? Я знаю …

3. Что такое достопримечательность? Достопримечательность – это …

4. Какие интересные (особые) места есть в России, где бы ты хотел побывать 

или узнать о них?

Я бы хотел (а) увидеть …

Я бы хотел(а) узнать о …

5. Если ты приедешь в незнакомый город, то как ты будешь знакомиться с 

ним? Я буду …

6. Если бы к тебе приехали гости из другого города, то куда бы ты их повел, 

чтобы познакомить со своим городом (селом)? Я бы повел своих гостей …

7. Что есть в городе (селе), чем ты гордишься? Я горжусь …

8. Чем знаменит наш город (село)? Наш город (село) знаменит …

Приложение 4

Рекомендуемые формы работы

с семьей по патриотическому воспитанию  обучающихся

Родительские собрания гражданско-патриотической направленности.

Индивидуальные и тематические консультации.

Вечера-знакомства с семьей.

Дни творчества детей и родителей.

Проведение  совместных  внеклассных  мероприятий  (выставки,  конкурсы, 

экскурсии,  спектакли,  именины  детей,  родителей,  составление  своего 

генеалогического древа,  родословной,  классные часы),  на  которых знакомятся  с 

традициями, обычаями и увлечениями семей). 

Практические  занятия  для  небольших  групп  родителей  по  культуре 

поведения детей,  по созданию домашней библиотеки,  по организации семейных 

праздников.

Привлечение родителей к проведению экскурсий и походов, к организации 

поездок в театр и кино, посещение музеев, проведение совместных праздников, что 
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способствует  установлению  благоприятного  микроклимата  и  создает 

благоприятные условия для гражданско-патриотического воспитания.

Внедрение эффективного контракта с педагогом

Другим  важным  шагом  к  удовлетворению  потребностей  заказчиков 

образовательных  услуг  и  эффективности  деятельности  образовательных 

организаций, внедрению четких механизмов  внедрение новых эффективных 

форм  и  технологий  в  государственно-общественное  управление 

образовательной организацией является переход на эффективный контракт 

педагогов и руководителей. 

В  настоящее  время  в  образовательных  организациях  проводится 

активная работа по введению эффективного контракта с педагогом. 

Нормативная база введения эффективного контракта:

1.  Указ  Президента  РФ от  7  мая  2012 г.  № 597 «О мероприятиях  по 

реализации государственной социальной политики».

2.  Государственная  программа  Российской  Федерации  «Развитие 

образования»  на  2013-2020  годы,  утвержденная  распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р.

3.  Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 26.11. 2012 г. №2190-р.

4.  Приказ  Минтруда  России  №167н  от  26  апреля  2013  г.  «Об 

утверждении  рекомендаций  по  оформлению  трудовых  отношений  с 

работником государственного  (муниципального)  учреждения при введении 

эффективного контракта».

5. Письмо Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № НТ-883/17 

«О  реализации  части  11  статьи  108  Федерального  закона  от  29  декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

6.  Показатели  эффективности  деятельности  подведомственных 

государственных,  муниципальных  учреждений  образования,  утвержденные 

органами местного самоуправления.
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Под  эффективным  контрактом  сегодня  понимаются  «трудовые 

отношения,  основанные  на  наличии  госзадания  и  целевых  показателей 

эффективности  работы».  Они  также  основаны  на  системе  оценки 

эффективности  деятельности  работников;  на  системе  оплаты  труда, 

учитывающей  различия  в  сложности  выполняемой  работы,  количество  и 

качество затраченного труда и, наконец, на системе нормирования труда.

Эффективный  контракт  –  это  некие  договорные  отношения  про  то, 

каким образом оплачивается труд работника в связи с эффективностью его 

действия.

Сегодня  отрабатываются  эффективные  контракты  с  руководителями 

образовательных учреждений.

Конкурсный  отбор  руководителей  образовательных  организаций, 

внедрение  новых  эффективных  форм  и  технологий  в  государственно-

общественное управление образовательной организацией.

Цель введения эффективного контракта.

Увязка  повышения  оплаты  труда  с  достижением  конкретных 

показателей качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг 

на основе:

введения  взаимоувязанной  системы  отраслевых  показателей 

эффективности;

установления  соответствующих  показателям  эффективности 

стимулирующих выплат, критериев и условий их назначения с отражением в 

примерных  положениях  об  оплате  труда  работников  учреждений, 

коллективных договорах, трудовых договорах;

отмены неэффективных стимулирующих выплат;

использования при оценке достижения конкретных показателей качества 

и  количества  оказываемых  государственных  (муниципальных)  услуг 

(выполнения  работ)  независимой  системы  оценки  качества  работы 

учреждений,  включающей  кроме  критериев  эффективности  их  работы  и 

введение публичных рейтингов их деятельности.
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Если  суммировать  все  вышесказанное,  то  эффективный  контракт 

направлен на то, чтобы привлечь и удержать в профессии подготовленные 

кадры  и  обеспечить  непрерывное  профессиональное  развитие  и  рост 

профессиональной компетентности действующих педагогов.

Именно такой подход позволит говорить о возрастающем потенциале 

национальной системы образования и росте ее качества.

Для реализации эффективного контракта должны быть созданы:

система внутришкольной системы оценки качества преподавания;

независимой аттестации и оценки деятельности учителей;

стандарта,  выступающего  в  качестве  навигатора  профессионального 

развития.

Система  оценки деятельности  и  аттестации направлена на  улучшение 

работы педагога в конкретном классе, группе и расставляет четкие акценты в 

его  профессиональном  росте.  Основанием  для  оценки  деятельности  в 

современных условиях являются профессиональные стандарты, принятые на 

национальном  и  региональном  уровнях.  Опираясь  на  результаты 

профессионально-общественной  экспертизы,  педагог  строит 

индивидуальный план профессионального развития, оценка которого будет 

связана с материальным и карьерным поощрением.

Если воспринимать эффективный контракт формально – как подписание 

трудового договора  с  детализированными должностными обязанностями и 

показателями эффективности труда, то уже сегодня можно переходить на эту 

форму.

Главная цель профессионально-общественной экспертизы при введении 

эффективного  контракта  –  определить  целевые  показатели  эффективности 

работы образовательного учреждения, педагога, руководителя.

В эффективном контракте в отношении каждого работника должны быть 

уточнены и конкретизированы:

1. Трудовая функция.

2. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности.

278



3.  Размер и  условия стимулирующих выплат,  определенные с  учетом 

рекомендуемых показателей.

При  этом  условия  получения  вознаграждения  должны  быть  понятны 

работодателю  и  работнику  и  не  допускать  двойного  толкования. 

Непосредственно  в  тексте  трудового  договора  должностные  обязанности 

работника  должны  быть  отражены  с  учетом  действующих  обязанностей, 

установленных должностной инструкцией.

Обязательными  условиями,  включаемыми  в  трудовые  договоры, 

являются также условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 

или  оклада  (должностного  оклада)  работника,  доплаты,  надбавки  и 

поощрительные  выплаты).  Эффективный  контракт  предполагает  также 

установление норм труда.

В практике работы образовательных организаций наиболее проблемным 

в  системах  оплаты  труда  работников  является  конкретизация  выплат 

стимулирующего и компенсационного характера.

Приказом  Минтруда  России  №167н  от  26  апреля  2013  г.  в  системах 

оплаты  труда,  трудовых  договорах  и  дополнительных  соглашениях  к 

трудовым договорам с работниками учреждений рекомендуется использовать 

следующие выплаты стимулирующего и компенсационного характера:

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

• надбавка за интенсивность труда;

• премия за высокие результаты работы;

• премия за выполнение особо важных и ответственных работ;

б) выплаты за качество выполняемых работ:

• надбавка за наличие квалификационной категории;

• премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) 

задания;

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:

• надбавка за выслугу лет;

• надбавка за стаж непрерывной работы;
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- г) премиальные выплаты по итогам работы:

• премия по итогам работы за месяц;

• премия по итогам работы за квартал;

• премия по итогам работы за год;

д)  выплаты работникам,  занятым на тяжелых работах,  работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

е)  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при  выполнении  работ  различной  квалификации,  совмещении  профессий 

(должностей),  расширении  зон  обслуживания,  увеличении  объема 

выполняемых  работ,  сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время  и  при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

• доплата за совмещение профессий (должностей);

• доплата за расширение зон обслуживания;

• доплата за увеличение объема работы;

• доплата  за  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

• доплата за выполнение работ различной квалификации;

• доплата за работу в ночное время;

ж)  надбавка  за  работу  со  сведениями,  составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами.

Могут  быть  предусмотрены  другие  выплаты  компенсационного  и 

стимулирующего характера в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового 

права, а также коллективными договорами и соглашениями.

В  трудовом  договоре  или  дополнительном  соглашении  к  трудовому 

договору  условия  осуществления  выплат  рекомендуется  конкретизировать 

применительно к данному работнику учреждения.
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Ведение  эффективного  контракта  с  педагогом  в  образовательной 

организации предполагает осуществление определенной организационной и 

административной работы ее руководства, например:

-  проведение  разъяснительной  работы  в  педколлективе  по  вопросам 

введения эффективного контракта педагога;

-  создание  в  образовательной  организации  комиссии  по  проведению 

работы, связанной с введением эффективного контракта педагога;

- анализ действующих трудовых договоров работников на предмет их 

соответствия ст.  57 Трудового кодекса РФ и приказу Минтруда России от 

24.04.2013  №  167н  «Об  утверждении  рекомендаций  по  оформлению 

трудовых  отношений  с  работником  государственного  (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта»;

- разработка показателей эффективности труда педработников;

-  разработка  и  внесение  изменений  в  такие  локальные  акты 

образовательной  организации,  как  коллективный  договор,  правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о 

выплатах стимулирующего характера с учетом разработанных показателей;

- принятие локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда 

работника, с учетом мнения первичной профсоюзной организации;

-  конкретизация  трудовой  функции  и  условий  оплаты  труда 

педработника;

- подготовка и внесение изменений в трудовые договоры работников;

-  уведомление  педработников  об  изменении  определенных  условий 

трудового  договора  в  письменной  форме  не  менее,  чем  за  два  месяца 

согласно ст.74 Трудового кодекса РФ;

-  работа  по введению эффективного  контракта  должна проводиться  в 

обстановке гласности и обсуждения в трудовом коллективе.

Оформление  трудовых  отношений  при  введении  эффективного 

контракта осуществляется:
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при приеме на работу работник и работодатель заключают трудовой 

договор в соответствии с ТК РФ;

с  работниками,  состоящими  в  трудовых  отношениях  с  

работодателем,  оформление  осуществляется  путем  заключения 

дополнительного  соглашения  к  трудовому  договору  в  порядке, 

установленном ТК РФ. При этом требуется предупреждение работника об 

изменении условий трудового договора в письменном виде не менее, чем за 2 

месяца (статья 74 ТК РФ).

В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовой  договор,  соглашение  об  изменении  определенных  сторонами 

условий  трудового  договора  заключаются  в  письменной  форме  в  двух 

экземплярах,  один  из  которых  вручается  работнику  под  роспись  на 

экземпляре, хранящемся у работодателя.

Дополнительное  соглашение  к  трудовому  договору  рекомендуется 

заключать  по  мере  разработки  показателей  и  критериев  оценки 

эффективности труда работников учреждения для определения размеров и 

условий осуществления стимулирующих выплат.

В  соответствии  с  Программой  завершение  работы  по  заключению 

трудовых  договоров  с  работниками  в  связи  с  введением  эффективного 

контракта предполагается на третьем этапе, охватывающем 2016-2018 годы.

Что даёт введение эффективного контракта?

Как сказано в Программе, ее реализация позволит:

повысить  престижность  и  привлекательность  профессий  работников, 

участвующих  в  оказании  государственных  (муниципальных)  услуг 

(выполнении работ);

внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные с 

качеством  оказания  государственных  (муниципальных)  услуг  (выполнения 

работ);

повысить уровень квалификации работников, участвующих в оказании 

государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ);
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повысить  качество  оказания  государственных  (муниципальных)  услуг 

(выполнения работ) в социальной сфере;

создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей учреждений.

В  применении  к  образовательному  учреждению   самое  главное   в 

введении  эффективного  контракта  с  педагогом  —  это  обеспечение 

качественного  образования.

Для обсуждения

Критерии эффективности работы руководителей
общеобразовательных учреждений

Предлагаемый  перечень  критериев  и  показателей  эффективности 

работы  руководителей  общеобразовательных  учреждений  базируется  на 

системном  подходе  к  определению  «зон  профессиональной 

ответственности»:
основные результаты деятельности;
образовательный процесс, обеспечивающий эти результаты;
условия  реализации  образовательного  процесса  (кадровые, 

материальные, финансовые и др.);
система управления организацией.
Соответственно  в  состав  критериев  эффективности  и  показателей 

оценки  деятельности  руководителя  общеобразовательного  учреждения 

входят:
1.  Позитивная  динамика  учебных  и  внеучебных  достижений 

обучающихся (с учётом характеристики контингента обучающихся).
Данный критерий подтверждается показателями,  которые могут быть 

представлены  в  виде  зафиксированных  результатов  государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, результатов аттестации обучающихся по 

завершению  ступеней  обучения,  внешних  (независимых)  мониторингов 

учебных достижений обучающихся, результативности их участия в конкурсах 

и олимпиадах, конференциях, форумах и др.
Рекомендуемые показатели оценки:
динамика учебных результатов обучающихся; 
динамика внеучебных достижений обучающихся.
2.  Эффективность  воспитательной  системы  общеобразовательного 

учреждения.
Под эффективностью воспитательной системы общеобразовательного 

учреждения  понимаются  позитивные  изменения,  которые  обеспечивают 

283



качественно новые результаты школьного воспитания – не только социальные 

знания и  позитивное отношение обучающихся к  ценностям социума,  но и 

приобретение ими опыта самостоятельного, инициативного и ответственного 

социального действия.
Изменения  в  воспитательной  системе  могут  происходить  по  трём 

основным  направлениям.  Во-первых,  обучающимся  должен  быть 

предоставлен  максимальных  выбор  в  видах  и  формах  деятельности, 

обеспечивающих  воспитательный  эффект,  в  количестве  действующих  в 

школе  направлений  внеурочной  работы.  Во-вторых,  необходимо  развитие 

воспитательной  среды,  расширение  организованного  воспитательного 

пространства как в самой школе, так и за её пределами при взаимодействии с 

различными социокультурными институтами. В-третьих, должен стать более 

гибким  и  разнообразным  набор  форм  и  технологий  воспитывающей 

деятельности,  который  будет  максимально  эффективным  для  каждого 

ребёнка, позволит ему приобрести позитивный социальный опыт.
Рекомендуемые показатели оценки:
наличие зафиксированных количественных и качественных результатов 

социальной активности (внеурочной занятости) обучающихся;
динамика  изменения  количества  правонарушений  обучающихся, 

зафиксированная  внешними  по  отношению  к  общеобразовательному 

учреждению службами.
3.  Расширение  (изменение)  спектра  образовательных  программ  и 

качества образовательных услуг в соответствии с социальным заказом.
Данный  критерий  отражает  степень  востребованности 

общеобразовательного  учреждения  родительским  сообществом,  его 

престижа,  конкурентоспособности,  в  том  числе,  и  возможной  финансовой 

самостоятельности.
Рекомендуемые показатели оценки:
изменение  количественного  соотношения  спроса  населения  на 

ученические места в общеобразовательном учреждении и возможность его 

удовлетворения;
положительная  (устойчивая)  динамика  расширения  (изменения) 

спектра дополнительных образовательных программ;
положительная (устойчивая) динамика расширения (изменения) форм 

обучения.
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4.  Повышение  профессионального  мастерства  педагогических 

работников общеобразовательного учреждения.
Результаты данной деятельности  руководителя  общеобразовательного 

учреждения  могут  быть  представлены  в  виде  зафиксированного  участия 

учителей  общеобразовательного  учреждения  в  мероприятиях 

профессионального мастерства (семинары, конференции, конкурсы) разного 

уровня,  в  работе  профессиональных  ассоциаций  или  экспертных  групп, 

публикаций педагогических работников о результатах научно-методической 

работы и др.
Рекомендуемые показатели оценки:
положительная  (устойчивая)  динамика  системного  привлечения 

молодых педагогических работников;
изменение  количества  отзывов  родителей  (законных  представителей), 

обучающихся  о  профессиональном  мастерстве  педагогических  работников 

общеобразовательного  учреждения  через  систему  анкетирования,  опроса, 

рейтинга;
положительная  (устойчивая)  динамика  участия  педагогических 

работников  общеобразовательного  учреждения  в  экспериментальных, 

инновационных, стажировочных площадках, проектах разного уровня.
5.  Развитие  материально-технического  базы  общеобразовательного 

учреждения.
Данный критерий демонстрирует позитивные изменения в оснащённости 

учебного  процесса,  обеспечивающие  применение  инновационных 

педагогических  техник  с  использованием  новых  информационно-

коммуникационных  технологий,  позволяющих  реализовывать  программы 

профильного обучения, а также создание необходимой материальной среды для 

внеурочной  деятельности,  инклюзивного  образования  детей  и  др. 

Содержательное наполнение этого критерия в наибольшей степени зависит от 

целей  и  задач,  определённых  основными  образовательными  программами 

ступеней.
Рекомендуемые показатели оценки:
положительная  (устойчивая)  динамика  расширения  (изменения) 

информационной образовательной среды (количество учащихся на 1 компьютер 

в  школьном  пространстве,  количество  компьютеризированных  рабочих  мест 
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педагогов  и  активность  их  использования,  банк  информационных 

образовательных ресурсов и др.);
положительная (устойчивая) динамика развития (изменения) материально-

технической базы для групповых, лабораторных, практических занятий;
соответствие  материальной  базы  для  занятий  физической  культурой  и 

реализации программ оздоровления школьников.
6.  Создание  комфортных  условий  для  участников  образовательного 

процесса (учителей, учащихся, родителей).
Результаты  данной  деятельности  руководителя  общеобразовательного 

учреждения  выявляются  на  основании  проведения  анкетных  опросов, 

интервьюирования, бесед с участниками образовательного процесса, а также с 

помощью  других  диагностических  средств,  нацеленных  на  определение 

соответствия  созданных в  школе  условий (санитарно-гигиенических условий, 

психологического  климата,  кадрового  обеспечения  процесса  обучения), 

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта,  а 

также социальным и профессиональным потребностям учителей, обучающихся 

и их родителей (законным представителям).
Рекомендуемые показатели оценки:
изменения в обеспечении безопасности здоровья и жизни обучающихся 

(санитарно-гигиенические условия, безбарьерная среда, травматизм, школьное 

питание, психологический комфорт и т.д.);
наличие  нелинейного  расписания  занятий,  обеспечивающего  учёт 

вариативной части учебного плана;
обеспечение  психологического  комфорта  и  безопасных  условий 

профессиональной деятельности педагогических кадров.
7.  Повышение  открытости  и  демократизация  управления 

общеобразовательным учреждением.
Под  повышением  открытости  управления  общеобразовательным 

учреждением понимаются позитивные изменения, выражающиеся в качестве и 

количестве  открыто  предъявляемой  информации  на  официальном  сайте 

учреждения  в  сети  Интернет  о  своей  деятельности  (актуальные  новости  и 

документы, ежегодные публичные доклады администрации, программа развития 

учреждения и др.),  а также в использовании интерактивных форм общения с 

родителями  (законными  представителями),  обучающимися  и  другими 

заинтересованными лицами.
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Дальнейшая  демократизация  управления  предполагает  стимулирование 

активности органов общественного управления школой, создание новых форм 

совместной деятельности, в том числе, при решении наиболее актуальных задач.
Рекомендуемые показатели оценки:
обеспечение  доступности  и  полноты  актуальной  информации  о 

деятельности общеобразовательного учреждения на официальном сайте в сети 

Интернет;
динамика  участия  органов  общественного  управления 

общеобразовательного  учреждения  в  решении  актуальных  задач 

функционирования  и  развития  общеобразовательного  учреждения, 

предъявленная публично.
На  разработанный  перечень  критериев  и  показателей  эффективности 

работы  руководителей  общеобразовательных  учреждений  получены 

положительные  отзывы  представителей  Ассоциации  директоров  школ, 

Общественной палаты Российской Федерации, органов исполнительной власти 

субъектов  Российской  Федерации,  осуществляющих  управление  в  сфере 

образования,  обсуждавших  его  в  рамках  августовских  педагогических 

совещаний текущего года.
Перечень критериев и показателей эффективности работы руководителей 

общеобразовательных учреждений предлагается использовать (учитывать) при 

аттестации руководителей общеобразовательных учреждений, в соответствии с 

установленным  порядком,  распределении  централизованного  премиального 

фонда  стимулирования  руководителей  общеобразовательных  учреждений,  а 

также  при  включении  в  кадровый  резерв  руководителей  системы  общего 

образования.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие качеству образования. Какая нормативная основа  

лежит  сегодня  в  основании  толкования  качества  образования,  внешней  

системы оценки качества образования?

2. Перечислите новые механизмы оценки качества образования.

3. Национальные  международные  исследования  и  мониторинги  

(TIMSS,  PISA,  PIRLS,  ICCS,  TALIS  и  др.):  их  роль  в  формировании  общего  

понятия качества образования.
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4. Назовите основные характеристики  общественной экспертизы в  

системе оценки качества образования в современных условиях.

5. Назовите основные функции внедрения эффективного контракта в  

дошкольном образовании и общем образовании.
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3.2. Информационная открытость образовательного учреждения

перед общественностью

Информационная  открытость  образования (наличие  и  качество  сайта 

образовательной организации, система оперативного информирования, публичные  

доклады,  внешняя  оценка  результатов  деятельности  образовательной  

организации и т.п.).  Запрос на информацию со стороны  родителей и местного 

сообщества.

Прозрачность  образовательных  институтов  была  и  остается  одной  из 

наиболее значимых тем в повестке работы комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию образования.  Открытость образования 

жизненно  важна  для  развития  справедливой  конкуренции  в  этой  сфере. 

Только в условиях прозрачности у потребителей образовательных сервисов 

появляется  возможность  рационального  выбора  образовательной 

организации, основной образовательной программы, педагогов и т.д. Долгое 

время ни вузы, ни школы не предоставляли гражданам информацию о себе. В 

результате  выбор  детского  сада,  школы  и  университета  был  основан 

исключительно на слухах и советах знакомых. Информационная закрытость 

способствовала  процветанию  псевдовузов  и  псевдообразовательных 

программ.

Сегодня  мы  должны  говорить  об  огромном  разнообразии  скрытого 

предложения в сфере образования. Несмотря на все усилия, образовательная 

система до сих пор остается в значительной степени закрытой, по инерции 

или  даже  сознательно.  Но  запрос  общества  на  информацию  постоянно 

возрастает,  поскольку  с  ростом  благосостояния  повышается  возможность 

выбора.  Обеспечение  свободного  доступа  к  информации,  имеющей 

общественное  значение,  информационная  открытость  органов  власти  и 

организаций социальной сферы составляют важнейшие признаки правового 

государства.  А  открытость  образовательных  организаций  —  это  еще  и 

необходимое  условие  конкуренции,  стимулирующей  качество  и 

эффективность образовательных услуг.
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Обеспечение  информационной  открытости  системы  образования 

является  одним  из  важных  приоритетов  современной  образовательной 

политики России. В стране достаточно активно делаются первые шаги в этом 

направлении. Развивается практика подготовки публичных докладов школ, 

наполняются  сайты  образовательных  учреждений  и  управленческих 

структур,  ведется  работа  органами  государственно-общественного 

управления,  вводятся  информационные  системы  управления 

образовательными  учреждениями  (базы  данных,  электронные  журналы  и 

дневники), дающие актуальную информацию участникам образовательного 

процесса.  Создаются  информационные  порталы  региональных  органов 

управления,  содержащие  информацию  о  школах,  формируются  рейтинги 

школ и муниципалитетов, публикуются данные различных процедур оценки 

качества  образования.  Стала  обсуждаться  проблематика  использования 

открытых  данных,  которые  дают  возможность  в  автоматическом  режиме 

собирать  информацию  с  сайтов  органов  власти  (государственных 

учреждений) и создавать с их помощью различные ресурсы, интересующие 

потребителей.  Формируется  нормативно-правовая  база  обеспечения 

прозрачности  и  доступности  информации  о  системе  образования.  Все  эти 

действия  направлены  на  преодоление  информационной  закрытости 

образовательных  учреждений  и  органов  управления  образованием  —  в 

уверенности, что эти усилия изменят ситуацию к лучшему.

Вместе  с  тем  нельзя  оставить  без  внимания  проблемы  и  сложности, 

существующие в  организации  информационного  взаимодействия  школы и 

общества. Например, дает о себе знать «болезнь роста» — тексты публичных 

докладов  и  других  информационных  материалов  школ  иногда  готовятся 

формально:  они  не  учитывают  специфику  информационных  запросов 

пользователей, пишутся на непонятном обществу педагогическом «сленге», 

готовятся  «узким  коллективом»  администрации  без  привлечения 

общественности,  не  ориентированы  на  получение  обратной  связи  от 

пользователей.  Нередки  случаи,  когда  опубликованная  для  общественного 

290



блага  информация  неадекватно  интерпретируется  учредителями  или 

надзорными  структурами  и  используется  для  наложения  санкций  на 

образовательные учреждения.

Критерии  и  основные  характеристики  «открытого  образования». 

Термин  «открытое  образование»  появляется  в  философии  образования 

относительно  недавно.  Данный  термин  может  интерпретироваться  в  двух 

аспектах:  открытость  как  внешняя  и  как  внутренняя  характеристика 

образования.  Концепция  открытого  образования  находится  еще  на  стадии 

формирования,  поскольку  она  описывает  скорее  ориентиры,  нежели 

реальную  практику  образования,  но  вместе  с  тем  выступает  как 

фундаментальная стратегия современного образования.

Понятие  открытости  впервые  появляется  в  1960-1970-х  годах  под 

влиянием  синергетических  исследований,  когда  открытость  образования 

предполагает  преодоление  институциональных  рамок  образовательной 

деятельности.  Образование  в  этом  случае  рассматривается  как  одна  из 

подсистем общества, а не как закрытая система.

Концепция открытого образования актуализируется в информационном 

обществе, когда меняется статус и место образования в обществе в целом. 

Поскольку  знание  в  виде  информации  становится  главной  ценностью,  то 

образование  как  сфера  воспроизводства  знания  превращается  в  основную 

сферу жизнедеятельности информационного общества.

Современное  образование  характеризуется  как  пространство 

открытости,  а  технологичность  образования  выступает  как  фактор 

открытости.  Развитие  системы  образования  определяется  развитием 

технического  потенциала  общества,  поскольку  оптимизация  технического 

потенциала  общества  предполагает  непрерывное  образование.  Любая 

профессиональная  деятельность  требует  непрерывного  повышения 

квалификации,  поскольку  объем  знания  и  характер  технологий  постоянно 

меняются.  Образование  интегрировано  в  социальную систему  общества  и 

представляет собой открытую систему.
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Расширение  внешних  границ  образования  делает  необходимым  его 

внутреннюю  трансформацию.  Открытость  как  принцип  развития 

информационного  общества  предполагает  реализацию  демократических 

принципов в системе образования.

Идея открытого образования выражается в том, что образование должно 

быть свободно от давления системных механизмов современного общества – 

власти,  политики,  экономики,  бюрократии  и  т.д.  Системные  механизмы 

внедряют принципы целесообразности и рациональности в образование, что 

приводит к стагнации образования. Открытое образование означает свободу 

от  давления  внешних  по  отношению  к  образованию  механизмов,  когда 

функционирование системы образования определяется подлинными целями 

образования: свободой человеческой личности, подлинностью бытия и т.д.

Открытость современного образования предполагает реализацию таких 

демократических принципов, как доступность знания, свобода перемещения, 

возможность  самообразования,  условия  для  развития  и  т.д.  Подлинная 

открытость  образования  достигается  посредством  преодоления  барьеров 

образования  –  институциональных,  территориальных  и  т.д.  Поэтому 

информатизация  является  необходимой  предпосылкой  для  развития 

образования. Механизмы коммуникации, которые внедряются в образование 

через  компьютерные  телекоммуникации,  способствуют  реализации 

демократических принципов.

Открытость  предполагает  взаимодействие  с  социальной  средой  как 

системы образования и с ее основными элементами. При этом постоянное 

взаимодействия приводит к существенным трансформациям образовательной 

системы и определяет устойчивое развитие образования.

Открытое образование, кроме того, есть образование, готовящее к жизни 

в  открытом  обществе,  то  есть  создающее  способность  принятия  личных, 

собственных  решений,  формирующая  личную  компетентность. 

Традиционная  ориентация  только  на  монокультурное  транслирование  и 

воспроизводство  знаний,  умений,  навыков  в  новых  условиях  оказывается 
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неэффективной и проблематичной. Образование не является исключительно 

механизмом  воспроизводства  и  отражения  культурных  смыслов  и 

социальных  связей,  а  является  основным  способом  их  формирования, 

становления и развития в информационном обществе.

Образование,  находясь  в  открытой  культурной  позиции,  оказывается 

доступно  дифференцированной,  подвижной,  многообразной 

социокультурной  среде  и  взаимодействует  с  различными  культурными, 

социальными  практиками.  Педагогическая  практика  становится 

плюралистичной и динамичной, с необходимостью возникают и развиваются 

альтернативные педагогические проекты, претендующие на педагогическую 

доброкачественность  и  социальную  значимость.  В  условиях  становления 

информационного  общества происходит концептуализация педагогических 

практик и образования в целом.

Смещается  центр  педагогического  пространства  от  передачи  знаний, 

умений, навыков, совокупности опыта, ценностей и норм к формированию 

культурной  инициативы,  способов  эффективной  деятельности  в  условиях 

интенсивного взаимодействия (прежде всего информационного)  различных 

культурных  практик,  которое  определяет  значимость  и  конфигурацию 

знаний,  умений,  навыков.  Педагогическая  деятельность  в  этих  условиях 

нацелена  на  выстраивание  индивидуальной  траектории  самодвижения 

субъектов образования. В целом необходимый отход от традиционного типа 

образования  в  условиях  современного  общества  видится  как  переход  к 

образованию,  которое  формирует  открытую  и  компетентную  позицию 

личности,  способной  понимать  и  принимать  значение  иных  культурных 

практик. Отметим, что ситуация неопределенного будущего и культурного 

плюрализма  насыщена  новациями  и,  несмотря  на  взаимодействие 

культурных практик, их общий горизонт присутствует условно.

В  основе  открытой  системы  образования  лежит  глобальная 

информационная инфраструктура, вовлекающая в образовательный процесс 

всех членов мирового общества. В открытой системе естественным образом 
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проявляются  все  черты новой образовательной  парадигмы,  основанной на 

принципах  непрерывности  образования,  индивидуализации  обучения, 

фундаментальности образовательных программ. Наиболее перспективными в 

этой системе образования  являются  технологии дистанционного  обучения. 

Основанное  на  современных  компьютерных  средствах,  дистанционное 

обучение позволяет  получать  образование в самых удаленных регионах,  а 

практически  неограниченный  спектр  образовательных  услуг  может 

удовлетворить любые образовательные потребности.

Реализация принципов открытого образования приводит к качественным 

изменениям во всех элементах педагогической системы, включая характер 

самого  знания,  формы  и  методы  организации  образования,  роль 

преподавателей и учащихся в учебном процессе. Среди существенных черт и 

функций новой образовательной системы оказываются фундаментализация, 

гуманитаризация,  информатизация,  экологизация,  индивидуализация 

обучения.  Их  реализация  требует  изменения  подходов  не  только  к 

содержанию образования,  но и к формам образовательной деятельности,  к 

механизмам управления образовательной деятельностью.

Важным условием создания  системы открытого  образования  является 

построение  единого  образовательного  информационного  пространства, 

предполагающего  интеграцию  образовательных  учреждений  на 

административном, учебно-методическом, технологическом уровне. Поэтому 

создание  единой  образовательной  информационной  среды  является 

стратегическим направлением развития системы открытого образования.

Учитывая  национальный  характер  системы  открытого  образования, 

необходима постоянная государственная поддержка информатизации сферы 

образования.

В  Федеральном  законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

предусмотрена информационная открытость и доступность образовательных 

организаций.  Деятельность  всех  учебных  организаций  должны  быть 

открытыми  для  населения.  В  статье  29  подробно  расписаны,  какие 
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информации, нормативные акты должны быть размещены на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

Статья  29.  Информационная  открытость  образовательной  

организации.

1.  Образовательные  организации  формируют  открытые  и  

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их  

деятельности,  и  обеспечивают  доступ  к  таким  ресурсам  посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  

на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».

2.  Образовательные  организации  обеспечивают  открытость  и  

доступность:

1) информации:

а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  

учредителях  образовательной  организации,  о  месте  нахождения  

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике  

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;

в)  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  

соответствующей образовательной программой;

г)  о  численности  обучающихся  по  реализуемым  образовательным 

программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  

бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  и  по  

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических  

лиц;

д) о языках образования;

е)  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об  

образовательных стандартах (при их наличии);

ж)  о  руководителе  образовательной  организации,  его  заместителях,  

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);
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з)  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  

уровня образования, квалификации и опыта работы;

и)  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов  для  проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  

спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны 

здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  

информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных 

образовательных  ресурсах,  к  которым  обеспечивается  доступ  

обучающихся);

к)  о  направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)  

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для  

образовательных  организаций  высшего  образования,  организаций 

дополнительного профессионального образования);

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего  

профессионального  образования (при наличии вступительных испытаний),  

каждому направлению подготовки или специальности высшего образования  

с  различными  условиями  приема  (на  места,  финансируемые  за  счет  

бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании  

за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней  

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о  

результатах перевода, восстановления и отчисления;

м)  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  

образовательной  программе,  по  профессии,  специальности,  направлению  

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  

федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  

местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  

физических и (или) юридических лиц);
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н)  о наличии и  об условиях  предоставления  обучающимся стипендий,  

мер социальной поддержки;

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в  

общежитии,  интернате  для  иногородних  обучающихся,  формировании  

платы за проживание в общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение  

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального  

бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  

бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)  

юридических лиц;

р)  о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их  

расходовании по итогам финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников;

2) копий:

а) устава образовательной организации;

б)  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (с  

приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  

организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством 

Российской  Федерации  порядке,  или  бюджетной  сметы  образовательной  

организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи  

30  настоящего  Федерального  закона,  правил  внутреннего  распорядка  

обучающихся,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективного  

договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности  

образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию,  и  порядок  

его  проведения  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4)  документа  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,  

документа  об  утверждении  стоимости  обучения  по  каждой  

образовательной программе;

5)  предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6)  иной  информации,  которая  размещается,  опубликовывается  по  

решению образовательной организации и (или) размещение,  опубликование  

которой  является  обязательным  в  соответствии  с  законодательством  

Российской Федерации.

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи,  

если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не  

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую  

законом  тайну,  подлежат  размещению  на  официальном  сайте  

образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в течение  

десяти  рабочих  дней  со  дня  их  создания,  получения  или  внесения  в  них  

соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте  

образовательной организации в сети «Интернет» и обновления информации  

об образовательной организации,  в  том числе ее содержание и форма ее  

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Нормативно-правовая  база  по  осуществлению  информационной 

открытости  системы  образования,  в  том  числе  с  учетом  участия  органов 

государственно-общественного  управления  образованием:  статьи  29  и  95 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральный  закон  от  27.07.2006  года  №  149-ФЗ  «Об 

информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации», 

Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 
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№  582  «Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной  организации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года 

№  662  «Об  осуществлении  мониторинга  системы  образования»,  Приказ 

Минобрнауки России от 14 июля 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения  самообследования  образовательной  организации»,  Письмо 

Минобнауки России от 14 октября 2013 года № АП-1994/02 «О методических 

рекомендациях  по  проведению  независимой  оценки  качества  работы 

образовательной  организации», Приказ  Министерства  образования 

Республики  Мордовия  от  8  августа  2013 г.  N 710  «О  размещении 

информации  об  образовательной  организации  на  официальном  сайте 

образовательной организации».

«Утверждаю»

__________________Директор ОО

Положение  об  официальном  сайте  образовательной  организации  

__________________________________________________________________

1. Общие положения.

1.1.  Положение  об  официальном сайте образовательной организации  

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее –  

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), Правилами  

размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  и  обновления  

информации  об  образовательной  организации,  утв.  постановлением 

Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (далее – Правила). 

1.2.  Положение  определяет  статус,  основные  понятия,  принципы 

организации  и  ведения  официального  сайта  образовательной  организации  

(далее – ОО).
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1.3.  Функционирование  официального  сайта  ОО  регламентируется  

действующим  законодательством  РФ,  Положением,  приказом  

руководителя ОО.

1.4.  Официальный  сайт  ОО  является  электронным  общедоступным 

информационным ресурсом, размещенным в сети "Интернет". 

1.5. Положение регулирует информационную структуру официального 

сайта  ОО  в  сети  "Интернет",  порядок  размещения  и  обновления  

информации, а также порядок обеспечения его функционирования. 

2. Цель создания официального сайта.

2.1.  Сайт  образовательного  учреждения  создается  с  целью 

оперативного  и  объективного  информирования  общественности  о  

деятельности образовательного учреждения. 

3. Задачи функционирования официального сайта: 

–  реализация прав  граждан на  доступ к  открытой информации при  

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и  

норм информационной безопасности; 

- обеспечение открытости деятельности ОО; 

–  реализация  принципов  единства  культурного  и  образовательного  

пространства,  демократического  государственно-общественного  

управления ОО;

–  информирование  общественности  о  развитии  и  результатах  

уставной деятельности ОО, поступлении и расходовании материальных и  

финансовых средств;

–  формирование  целостного  позитивного  имиджа  образовательного  

учреждения;

-  совершенствование  информированности  граждан  о  качестве  

образовательных услуг в учреждении; 

– защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

4. Информационная структура официального сайта ОО.
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4.1. Информационный ресурс официального сайта ОО формируется из  

общественно  значимой  информации  в  соответствии  с  уставной  

деятельностью  ОО  для  всех  участников  образовательного  процесса,  

деловых партнеров, заинтересованных лиц. 

4.2.  Информационный  ресурс  официального  сайта  ОО  является  

открытым  и  общедоступным.  Информация  официального  сайта  ОО 

излагается  общеупотребительными  словами  (понятными  широкой  

аудитории) на русском (языке республики), английском языках.

4.3.  Официальный  сайт  ОО  является  структурным  компонентом 

единого информационного образовательного пространства республиканской  

образовательной  сети  Республики  Мордовия,  связанным  гиперссылками  с  

другими  информационными  ресурсами  образовательного  пространства 

региона. Ссылка на официальный сайт Минобрнауки России обязательна.

4.4. Информация, размещаемая на официальном сайте ОО, не должна: 

– нарушать права субъектов персональных данных; 

– нарушать авторское право;

– содержать ненормативную лексику;

–  унижать  честь,  достоинство  и  деловую  репутацию  физических  и  

юридических лиц;

–  содержать  государственную,  коммерческую  или  иную  специально  

охраняемую тайну;

–  содержать  информационные  материалы,  содержащие  призывы  к  

насилию  и  насильственному  изменению  основ  конституционного  строя,  

разжигающие социальную, расовую, межнациональную и религиозную рознь,  

пропаганду наркомании, экстремистских религиозных и политических идей;

–  содержать  материалы,  запрещенные  к  опубликованию  

законодательством РФ;

–  противоречить  профессиональной  этике  в  педагогической  

деятельности. 
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4.5.  Размещение  информации  рекламно-коммерческого  характера 

допускается  только  по  согласованию  с  руководителем  ОО.  Условия  

размещения  такой  информации  регламентируются  Федеральным законом  

от 13.03.2006№ 38-ФЗ "О рекламе" и специальными договорами.

4.6. Информационная структура официального сайта ОО определяется  

в соответствии с задачами реализации государственной политики в сфере  

образования. 

4.7. Информационная структура официального сайта ОО формируется  

из двух видов информационных материалов: обязательных к размещению на  

сайте  ОО  (инвариантный  блок)  и  рекомендуемых  к  размещению  

(вариативный блок). 

4.8.  В  соответствии с  пп.  3,  4  Правил образовательная организация  

размещает на официальном сайте: 

4.8.1. информацию: 

–  о  дате  создания  ОО,  об  учредителе,  учредителях  ОО,  о  месте  

нахождения  ОО и  ее  филиалов  (при  наличии),  режиме,  графике  работы,  

контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

– о структуре и об органах управления ОО, фамилии, имени, отчестве и  

должности руководителей структурных подразделений; месте нахождения  

структурных подразделений; 

– об уровне образования; 

– о формах обучения; 

– о нормативном сроке обучения; 

–  о  сроке  действия  государственной  аккредитации  образовательной  

программы (при наличии государственной аккредитации); 

– об описании образовательной программы с приложением ее копии; 

–об учебном плане с приложением его копии; 

–  об  аннотации  к  рабочим  программам  дисциплин  (по  каждой 

дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий  

(при наличии); 
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– о календарном учебном графике с приложением его копии; 

–  о  методических  и  об  иных  документах,  разработанных  ОО  для  

обеспечения образовательного процесса; 

–  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  

предметов,  предусмотренных  соответствующей  образовательной  

программой; 

–  о  численности  обучающихся  по  реализуемым  образовательным 

программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  

бюджетов  субъектов  РФ,  местных  бюджетов  и  по  договорам  об  

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

– о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 

– о федеральных государственных образовательных стандартах и об  

образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии); 

–  о  руководителе  образовательной  организации,  его  заместителях,  

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии),  в  

т.ч.:  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  руководителя,  его  

заместителей;  должность руководителя,  его  заместителей;  контактные  

телефоны; адрес электронной почты;

–  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  

уровня образования, квалификации и опыта работы, в т. ч.: фамилия, имя,  

отчество (при наличии) работника; занимаемая должность (должности);  

преподаваемые  дисциплины;  ученая  степень  (при  наличии);  ученое  звание  

(при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности;  

данные  о  повышении  квалификации  и  (или)  профессиональной  

переподготовке  (при  наличии);  общий  стаж  работы;  стаж  работы  по  

специальности; 

–  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  

деятельности, в т. ч. сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов  для  проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  

спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны 
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здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  

информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных 

образовательных  ресурсах,  к  которым  обеспечивается  доступ  

обучающихся;

–  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  

образовательной программе;

– о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной 

поддержки; 

–  об объеме образовательной деятельности,  финансовое обеспечение  

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального  

бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об  

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

–  о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их  

расходовании по итогам финансового года. 

4.8.2. копии:

– устава ОО; 

–  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (с  

приложениями); 

–  свидетельства о  государственной  аккредитации  (с  приложениями)  

(кроме ДОО); 

– плана финансово-хозяйственной деятельности ОО, утвержденного в  

установленном  законодательством  РФ  порядке,  или  бюджетной  сметы  

ОО; 

–  локальных  нормативных  актов,  предусмотренных  ч.  2  ст.  30  

Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  правил  

внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил  внутреннего  трудового  

распорядка и коллективного договора;

4.8.3. отчет о результатах самообследования;

4.8.4. документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в  

т.  ч.  образец  договора  об  оказании  платных  образовательных  услуг,  
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документ  об  утверждении  стоимости  обучения  по  каждой 

образовательной программе; 

4.8.5.  предписания  органов,  осуществляющих  государственный  

контроль  (надзор)  в  сфере  образования,  отчеты  об  исполнении  таких  

предписаний; 

4.8.6. иную информацию, которая размещается, опубликовывается по 

решению образовательной организации ______________и (или) размещение,  

опубликование  которой  являются  обязательными  в  соответствии  с  

законодательством РФ. 

4.9.  Информационные  материалы  вариативного  блока  могут  быть 

расширены ОО и должны отвечать требованиям пп. 2.1-2.5 Положения. 

4.10. Органы управления образованием могут вносить рекомендации по  

содержанию,  характеристикам  дизайна  и  сервисных  услуг  официального  

сайта ОО. 

5. Порядок размещения и обновления информации на официальном  

сайте ОО.

5.1. Образовательная организация обеспечивает координацию работ по  

информационному наполнению официального сайта.

5.2.  Образовательная организация самостоятельно или по договору с  

третьей стороной обеспечивает: 

– размещение материалов на официальном сайте ОО в текстовой и  

(или) табличной формах, а также в форме копий документов; 

– доступ к размещенной информации без использования программного  

обеспечения,  установка  которого  на  технические  средства  пользователя  

информации  требует  заключения  лицензионного  или  иного  соглашения  с  

правообладателем  программного  обеспечения,  предусматривающего 

взимание с пользователя информации платы; 

– защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования  

доступа к ней, а также иных неправомерных действий в отношении нее; 
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–  возможность  копирования  информации  на  резервный  носитель,  

обеспечивающий ее восстановление; 

– защиту от копирования авторских материалов;

–постоянную поддержку официального сайта ОО в работоспособном 

состоянии;

–  взаимодействие  с  внешними  информационно-

телекоммуникационными сетями, сетью "Интернет"; 

– проведение регламентных работ на сервере; 

–  разграничение  доступа  персонала  и  пользователей  к  ресурсам 

официального сайта и правам на изменение информации. 

5.3.  Содержание  официального  сайта  ОО  формируется  на  основе  

информации,  предоставляемой  участниками  образовательного  процесса  

ОО. 

5.4.Подготовка  и  размещение  информационных  материалов  

инвариантного блока официального сайта ОО регламентируется приказом  

руководителя ОО. 

5.5. Список лиц, обеспечивающих подготовку, обновление и размещение  

материалов  инвариантного  блока  официального  сайта  ОО,  обязательно  

предоставляемой  информации  и  возникающих  в  связи  с  этим  зон  

ответственности, утверждается приказом руководителя образовательной  

организации ______________________________________.

5.6. Официальный сайт ОО размещается по адресу: 

_________________________________________________________

с  обязательным  предоставлением  информации  об  адресе  вышестоящему  

органу управления образованием. 

5.7.  При  изменении  устава  и  иных  документов  ОО,  подлежащих  

размещению  на  официальном  сайте  ОО,  обновление  соответствующих 

разделов  сайта  производится  не  позднее  10  рабочих  дней  после  

утверждения указанных документов. 
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6.  Ответственность  и  обязанности  за  обеспечение  

функционирования официального сайта ОО.

6.1. Обязанности лиц, назначенных приказом руководителя ОО: 

–обеспечение  взаимодействия  с  третьими  лицами  на  основании  

договора  и  обеспечение  постоянного  контроля  за  функционированием  

официального сайта ОО; 

– своевременное и достоверное предоставление информации третьему  

лицу для обновления инвариантного и вариативного блоков; 

– предоставление информации о достижениях и новостях ОО не реже 

1 раза в неделю. 

6.2.  Для поддержания работоспособности официального сайта ОО в  

сети  "Интернет"  возможно  заключение  договора  с  третьим лицом (при  

этом  на  третье  лицо  возлагаются  обязанности,  определенные  п.  3.2  

Положения).

6.3.  При  разделении  обязанностей  по  обеспечению функционирования  

официального сайта ОО между участниками образовательного процесса и  

третьим  лицом  обязанности  первых  прописываются  в  приказе  

руководителя ОО, обязанности второго – в договоре ОО с третьим лицом.

6.4.  Иные (необходимые или не учтенные Положением)  обязанности,  

могут  быть  прописаны  в  приказе  руководителя  ОО  или  определены  

договором ОО с третьим лицом. 

6.5.  Дисциплинарная  и  иная  предусмотренная  действующим 

законодательством РФ ответственность за качество, своевременность и  

достоверность  информационных  материалов  возлагается  на  

ответственных лиц ОО, согласно п. 3.5 Положения.

6.6.  Порядок  привлечения  к  ответственности  лиц,  обеспечивающих  

создание  и  функционирование  официального  сайта  ОО  по  договору,  

устанавливается действующим законодательством РФ. 

6.7.  Лица,  ответственные  за  функционирование  официального сайта  

ОО, несут ответственность:
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–  за  отсутствие  на  официальном  сайте  ОО  информации,  

предусмотренной п.2.8 Положения; 

–  за  нарушение  сроков  обновления  информации  в  соответствии  с  

пп. 3.8, 4.3 Положения; 

–  за  размещение  на  официальном  сайте  ОО  информации,  

противоречащей пп. 2.4, 2.5 Положения;

–  за  размещение  на  официальном  сайте  ОО  недостоверной  

информации. 

6.8.Положение принимается педагогическим советом образовательной  

организации ________________________________________________.

7.  Финансовое,  материально-техническое  обеспечение  

функционирования официального сайта ОО.

7.1.  Оплата  работы  ответственных  лиц  по  обеспечению  

функционирования  официального  сайта  ОО  из  числа  участников  

образовательного процесса производится согласно Положению об оплате  

труда ОО.

«Утверждаю»

__________________Директор ОО

Положение об информационной открытости образовательной 

организации

Настоящее  положение  включает  в  себя  29  статью  Федерального  

закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и является нормой,  

которой руководствуются все образовательные учреждения.

1.  Образовательные  организации  формируют  открытые  и  

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их  

деятельности,  и  обеспечивают  доступ  к  таким  ресурсам  посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  

на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 
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2.  Образовательные  организации  обеспечивают  открытость  и  

доступность:

1) информации:

а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  

учредителях  образовательной  организации,  о  месте  нахождения  

образовательной организации и ее филиалов (при наличии), режиме, графике  

работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;

в)  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  

соответствующей образовательной программой;

г)  о  численности  обучающихся  по  реализуемым  образовательным 

программам  за  счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  

бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов  и  по  

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических  

лиц;

д) о языках образования;

е)  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об  

образовательных стандартах (при их наличии);

ж)  о  руководителе  образовательной  организации,  его  заместителях,  

руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии);

з)  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  

уровня образования, квалификации и опыта работы;

и)  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  

деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов,  

объектов  для  проведения  практических  занятий,  библиотек,  объектов  

спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны 

здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  

информационно-телекоммуникационным  сетям,  об  электронных 
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образовательных  ресурсах,  к  которым  обеспечивается  доступ  

обучающихся);

к)  о  направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)  

деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для  

образовательных  организаций  высшего  образования,  организаций 

дополнительного профессионального образования);

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего  

профессионального  образования (при наличии вступительных испытаний),  

каждому направлению подготовки или специальности высшего образования  

с  различными  условиями  приема  (на  места,  финансируемые  за  счет  

бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании  

за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней  

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о  

результатах перевода, восстановления и отчисления;

м)  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  

образовательной  программе,  по  профессии,  специальности,  направлению  

подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований  

федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  

местных  бюджетов,  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  

физических и (или) юридических лиц);

н)  о  наличии и  об условиях  предоставления  обучающимся стипендий,  

мер социальной поддержки;

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в  

общежитии,  интернате  для  иногородних  обучающихся,  формировании  

платы за проживание в общежитии;

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение  

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального  

бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  
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бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)  

юридических лиц;

р)  о  поступлении  финансовых  и  материальных  средств  и  об  их  

расходовании по итогам финансового года;

с) о трудоустройстве выпускников; 

2) копий:

а) устава образовательной организации;

б)  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (с  

приложениями);

в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

г)  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  

организации,  утвержденного  в  установленном  законодательством 

Российской  Федерации  порядке,  или  бюджетной  сметы  образовательной  

организации;

д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи  

30  настоящего  Федерального  закона,  правил  внутреннего  распорядка  

обучающихся,  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективного  

договора;

3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности  

образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию,  и  порядок  

его  проведения  устанавливаются  федеральным  органом  исполнительной  

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4)  документа  о  порядке  оказания  платных  образовательных  услуг,  в  

том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг,  

документа  об  утверждении  стоимости  обучения  по  каждой  

образовательной программе;

5)  предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  

(надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
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6)  иной  информации,  которая  размещается,  опубликовывается  по  

решению образовательной организации и (или) размещение,  опубликование  

которой являются обязательными в  соответствии с  законодательством  

Российской Федерации.

3. Информация и документы, указанные в части 2 настоящей статьи,  

если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не  

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую  

законом  тайну,  подлежат  размещению  на  официальном  сайте  

образовательной организации в сети "Интернет" и обновлению в течение  

десяти  рабочих  дней  со  дня  их  создания,  получения  или  внесения  в  них  

соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте  

образовательной организации в сети "Интернет" и обновления информации  

об образовательной организации,  в  том числе ее содержание и форма ее  

предоставления, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Основными пользователями информации сегодня являются: 

профессионалы: в поисках работы, информации и общения;

новое поколение – «продвинутые» родители;

обучающиеся: обучение, развлечение, общение;

общественность: партнеры, местное сообщество, влиятельные люди.

Сегодня  появляется  понятие  «прозрачная  школа».  Прозрачность  для 

родителей и учеников (документы, отчеты, электронный дневник, расписание, 

задания,  тесты…).  Прозрачность  для  учителей –  доступ  к  ресурсам  (планы, 

методические материалы, расписания, статданные, программы…). Прозрачность 

для органов управления (статданные, отчетность…).

Одна  из  основных  задач,  стоящих  перед  коллективом  образовательной 

организации,  –  это  совершенствование  управления  качеством  образования  и 

обеспечения его  прозрачности.  Это  значит  обоснование,  выбор и  реализация 

мер,  позволяющих  получить  высокие  результаты  при  минимальных  затратах 

времени  и  усилий  со  стороны  всех  участников  образовательного  процесса. 

Существенную роль в решении этой задачи решает педагогический мониторинг. 
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Внедрение  мониторинга  осуществляется  в  каждом  общеобразовательном 

учреждении. 

В  целях  повышения  эффективности  использования  результатов 

мониторинговых  исследований,  их  доступности  и  прозрачности  будет 

обеспечена возможность доведения полученных данных до заинтересованных 

научно-исследовательских  групп  и  общественности  с  помощью 

унифицированных  информационных  систем,  интернет-ресурсов  и  других 

методов, обеспечивающих информационную открытость системы образования. 

При этом основными каналами открытости будут публичные доклады и сайты 

образовательных организаций. 

Рейтинг  информационной  открытости  официальных  сайтов 

образовательных организаций.

Направления рейтинга:

1. Технологичность  –  технологическая  организация  сайта, 

обеспечивающая доступность и удобство пользования ресурсом.

2. Информативность  –  наличие  на  сайте  наиболее  важных 

информационных разделов, документов и материалов.

3. Коммуникативность  –  наличие  сервисов  сайта,  обеспечивающих 

возможность  обратной  связи  пользователей  с  администрацией  и  педагогами 

школы.

4. Мультимедийность  –  сочетание  различных  типов  информации, 

таких, как текст, графика, звук, изображение и др.

Методика построения рейтинга.

Параметры – свойства сайта, подлежащие оценке.

Критерии: наличие или отсутствие.

0 – нет параметра.

1 – наличие (отдельные страницы и заголовки).

Большое  значение  в  информационной  открытости   для  дошкольных 

образовательных учреждений играют следующие форматы: 

расширение  возможности регистрации детей в  режиме онлайн в  едином 

реестре будущих воспитанников дошкольных образовательных учреждений; 
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использование  автоматизированной  информационной  системы 

«Комплектование  ДОУ»  для  обеспечения  прозрачности  комплектования 

детских  садов  и  возможности  прогнозирования  потребностей  в  дошкольных 

образовательных услугах;

создание  интернет-сайтов  дошкольных  образовательных  учреждений  и 

широкое  использование  современных  информационно-коммуникационных 

технологий  информирования  населения,  повышения  родительской 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей, получения обратной 

связи о качестве образовательных услуг.

Информационная открытость преследует две главные цели:

Влияние  общественности  является  условием  (стимулом)  повышения 

эффективности  деятельности  учреждения,  если  оно  строится  на  основе 

объективной информации.

Отсутствие  или  необъективный  характер  информации  по  вопросам 

эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  потворствует 

самоуспокоению  и  пассивности  общественности  в  оказании  влияния  на 

образовательное учреждение.

Алгоритм  создания  сайтов  образовательных  организаций  должен  быть 

следующим:

• Разработка концепции.

• Разработка структуры.

• Планирование.

• Выбор способа создания.

• Разработка полной структуры и оптимальной навигации сайта.

• Генерация меню (меню может быть сгенерировано посредством  HTML, 

java-script или flash-анимации).

• Создание карты сайта, поиска по сайту.

• Отбор материала.

• Подготовка материала к размещению.

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что означает понятие  «открытое образование»?
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2. Перечислите  критерии  и  содержание  информационной  

открытости образования.
3. Перечислите  основную  нормативно-правовую  основу  

информационная открытость образовательной организации.

4. Какие  формы  информационной  открытости  образования  Вы  

можете назвать?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что  расширение общественного участия в управлении 

образованием, рост влияния общества на качество образования и его доступность 

для  всех  слоев  населения  является  одним  из  приоритетных  направлений 

республиканской  образовательной  политики  в  контексте  реализации 

Концепции долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской 

Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением 

Правительства  Российской  Федерации  от  17  ноября  2008  г.  №  1662-р, 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на  2013  -  2020  годы,  утвержденной  распоряжением Правительства  РФ от 

22.11.2012  N  2148-р, Государственной  программы  Республики  Мордовия 

«Развитие  образования  Республики  Мордовия  на  2013-2020  годы», 

утвержденной  постановлением  Правительства  Республики  Мордовия  от 

4.10.2013 года № 451.

Современная система образования ясно осознает, что наступило время 

широкого заинтересованного участия в управлении образованием.  В числе 

основных задач:

реализация законодательно определенных прав педагогов, обучающихся 

и их родителей на участие в управлении образовательными учреждениями; 

демократизация государственного управления образованием; 

удовлетворение потребностей и интересов участников образовательного 

процесса; развитие согласительных механизмов разрешения противоречий и 

конфликтов между всеми субъектами.

В итоге государственно-общественное управление образованием можно 

представить как интеграцию трех направлений работы:

а)  демократизация  деятельности  органов  государственной  власти  и 

управления образованием;

б)  развитие  самоуправляющихся  ассоциаций  участников 

образовательной  деятельности  (профессиональных  ассоциаций  педагогов, 

органов ученического и родительского самоуправления всех уровней);
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в)  организация  общественных  органов  управления  образованием,  в 

которых представлены все слои населения, участвующие в образовательной 

деятельности. 

Реализация  вышеперечисленных  направлений  будет  организовано 

через  деятельность  стажировочной  площадки  «Создание  эффективных 

моделей государственно-общественного  управления  образованием, 

обеспечивающих его модернизацию как института  социального развития», 

созданной  на  базе  Государственного  бюджетного  образовательного 

учреждения  дополнительного  профессионального  образования  (повышения 

квалификации)  специалистов  «Мордовский  республиканский  институт 

образования». 

Несмотря на большой опыт реализации государственно-общественного 

управления  в  образовании,  есть  еще  ряд  проблем,  на  которые  сегодня 

необходимо обратить пристальное внимание и решение которых без участия 

общественности невозможно. Среди таких проблем переход на эффективный 

контракт  с  учителем,  внедрение  профессионального  стандарта  педагога  и 

независимой  системы оценки  качества,  развитие  новых  форм  партнерства 

общества и государства и многие другие.

Развитие  государственно-общественного  управления  образованием  не 

может успешно осуществляться без ориентации деятельности на устранение 

указанных выше проблем.  Данное пособие призвано помочь в  реализации 

перечисленных  выше  проблем  и  на  основании  полученного  опыта 

обеспечить трансляцию опыта в другие образовательные системы.
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ГЛОССАРИЙ

Актуальность  –  ориентация  программы  на  решение  наиболее 

значимых для будущего школы проблем,  то  есть  таких проблем,  решение 

которых  в  совокупности  может  дать  максимально  возможный  полезный 

эффект в развитии.

Анализ – процедура мысленного или реального расчленения предмета, 

явления,  процесса  или  отношения  между  предметами  на  части  и 

установление отношений между этими частями.

Анкета —  методическое  средство  для  получения  первичной 

социологической  и  психологической  информации  на  основе  вербальной 

(словесной)  коммуникации,  форма заочного  опроса,  объединенная  единым 

исследовательским замыслом; система вопросов, направленных на выявление 

количественно-качественных характеристик объекта или предмета анализа.

Анкетирование —  метод  массового  сбора  информации  с  помощью 

анкет; анкетный опрос.

Аудит – независимая экспертиза деятельности организации, системы, 

процесса,  проекта  или  продукта,  обеспечивающая  не  только  проверку 

достоверности  показателей,  но  и  разработку  предложений  по  их 

оптимизации.

Аутсо́рсинг (от  англ. outsourcing:  (outer-source-using)  использование 

внешнего  источника/ресурса)  —  передача  организацией,  на  основании 

договора,  определённых  бизнес-процессов или производственных функций 

на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей 

области.  В  отличие  от  услуг  сервиса  и  поддержки,  имеющих  разовый, 

эпизодический, случайный характер и ограниченных началом и концом, на 

аутсорсинг  передаются  обычно  функции  по  профессиональной  поддержке 

бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры на 

основе длительного контракта (не менее 1 года).  Наличие  бизнес-процесса 
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является  отличительной  чертой  аутсорсинга  от  различных  других  форм 

оказания услуг и абонентского обслуживания.

Аутсорсинг  в  образовании –  деятельность  внешних  исполнителей 

(подрядчиков,  поставщиков),  осуществляющих  на  основании  гражданско-

правовых  договоров  функции  обеспечения  и  управления  ресурсами 

образовательных  учреждений.  Главная  цель  такого  партнерства  системы 

образования и бизнеса — дать образовательным учреждениям возможность 

сосредоточить  усилия  на  образовательной  деятельности  и  получить  более 

высокий  уровень  обслуживания  этой  деятельности  без  увеличения 

бюджетных затрат.

Воспитание  —  целенаправленное  управление  процессом  развития 

человека через его включение в различные виды социальных отношений в 

учебе, общении, игре, практической деятельности. 

Воспитательная система — комплекс воспитательных целей, людей, 

их  реализующих  в  процессе  целенаправленной  деятельности,  отношений, 

возникающих  между  ее  участниками;  освоенная  среда  и  управленческая 

деятельность  по  обеспечению  жизнеспособности  ВС.  Создается  для 

реализации  педагогических  целей  и  обеспечения  развития  личности 

учащихся.  Выделяют:  традиционные   воспитательные  системы,  массовых 

школ, малочисленных сельских школ, профильных учебных заведений и т. д.

Государственно-общественное  управление  образованием  - 

постоянное  ответственное  взаимодействие  в  управлении  образованием,  с 

одной стороны, различных субъектов, представляющих интересы, политику, 

гарантии  и  компетенцию  государства  в  области  образования  (органы 

государственной  власти,  органы  управления  образованием,  руководители 

общеобразовательных  учреждений),  и,  с  другой  стороны,  различных 

субъектов,  выражающих  интересы  в  области  образования  гражданского 

общества, населения.

Государственные  требования  в  области  образования  –  наиболее 

общие  характеристики  индивидуальных  потребностей  в  образовании, 
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направленных на формирование системы ценностей и идеалов гражданского 

общества,  формирование  гражданской  идентичности  в  подрастающем 

поколении (национальное единство и безопасность);  подготовка поколения 

нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных 

граждан,  живущих  и  работающих  в  свободной  демократической  стране  в 

условиях  информационного  общества,  экономики,  основанной  на  знаниях 

(развитие  человеческого  капитала);  фундаментальная  общекультурная 

подготовка  как  база  профессионального  образования,  прикладная  и 

практическая ориентация общего образования.

Диагностика — изучение объекта с целью определения его состояния, 

оценки ситуации, характеристики; раздел науки о методах классификации и 

ранжирования  людей  по  психологическим  психофизиологическим  или 

педагогическим признакам.

Дискуссия — способ организации совместной деятельности с целью 

интенсификации  процесса  принятия  решения  в  группе;  метод  обучения, 

повышающий  интенсивность  и  эффективность  учебного  процесса  за  счет 

включения учащихся в коллективный поиск истины. 

Индикатор - указатель (система указателей), позволяющий определить 

текущее  состояние  учреждения  по  данному  показателю,  осуществлять 

сравнительный анализ установленных нормативов с фактическими данными 

ОУ.

Инновации  –  актуально  значимые  и  системно  самоорганизующиеся 

новообразования,  возникающие  на  основе  разнообразия  инициатив  и 

новшеств, которые становятся перспективными для эволюции образования и 

позитивно  влияют  на  его  развитие,  а  также  на  развитие  более  широкого 

пространства образования.

Инновационная  деятельность –  совершенствование  научно-

педагогического,  учебно-методического,  организационного,  правового, 

финансово-экономического,  кадрового,  материально-технического 

обеспечения  системы  образования  и  осуществляется  в  форме  реализации 
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инновационных  проектов  и  программ  организациями,  осуществляющими 

образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования 

организациями, а также их объединениями.

Инновационный процесс - это последовательная цепь событий, в ходе 

которых  инновация  вызревает  от  идеи  до  конкретного  результата  и 

распространяется в практической социально-образовательной деятельности.

Интервью — способ получения социологической и психологической 

информации с помощью устного опроса при непосредственном контакте с 

опрашиваемым.

Информационная открытость - это организационно-правовой режим 

деятельности  любого  участника  социального  взаимодействия, 

обеспечивающий  любым  участникам  этого  взаимодействия  возможность 

получать необходимый и достаточный объем информации (сведений) о своей 

структуре,  целях,  задачах,  финансовых  и  иных  существенных  условиях 

деятельности. 

Информация –  1)  сообщение,  осведомление  о  положении  дел, 

сведения  о  чем-либо;  2)  уменьшаемая,  снимаемая  неопределенность  в 

результате  получения  сообщения;  3)  сообщение,  неразрывно  связанное  с 

управлением,  сигналами  единстве  синтаксических,  семантических  и 

прагматических характеристик; 4) передача отражения разнообразия в любых 

объектах и процессах (живой или не живой природы).

Исследование —  процесс  и  результат  научной  деятельности, 

направленный  на  получение  новых  знаний  о  закономерностях,  структуре, 

механизмах  функционирования  изучаемого  явления,  о  содержании, 

принципах,  методах  и  организационных  формах  деятельности.  Объектами 

педагогических  исследований  являются  педагогические  системы,  явления, 

процессы.  Объектами  психологических  исследований  являются  личность, 

группа. 
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Качество  образования  –  ряд  системно-социальных  характеристик, 

которые  определяют  соответствие  (адекватность)  системы  образования 

принятым требованиям, социальным нормам, государственным стандартам.

Кейс-стадии – метод изучения путем описания и анализа  реальных 

или вымышленных управленческих, экономических и социальных ситуаций. 

Позволяет  изучить  ситуацию,  разобраться  в  сути  проблем,  предложить 

возможные  решения и выбрать лучшее из них.

Классификация  –  распределение  понятий,  предметов,  явлений  и 

процессов,  определенной  сферы  по  определенным  классам,  категориям, 

группам  для их систематизации, упорядочения, анализа, прогнозирования и 

т.п.

Компетенция  –  способность  применять  знания,  умения,  навыки  и 

личностные качества для успешной деятельности в различных проблемных 

профессиональных  либо  жизненных  ситуациях;  компетентность  –  уровень 

владения  совокупностью  компетенций,  отражающий  степень  готовности 

выпускника к применению знаний, умений, навыков и сформированных на 

их основе компетенций для успешной деятельности в определенной области 

(ФГОС третьего поколения).

Компетентность – умение активно использовать полученные личные и 

профессиональные  знания  и  навыки  в  практической  или  научной 

деятельности.

Конце́ссия,  концессио́нное  соглашение  —  форма  государственно-

частного  партнёрства,  вовлечение  частного  сектора в  эффективное 

управление государственной собственностью или в оказании услуг, обычно 

оказываемых государством, на взаимовыгодных условиях.

Концедент - государство, предоставившее концессию.

Коучинг - движение к цели. Используя коучинг, люди достигают своих 

целей  намного  эффективнее  и  быстрее  и  получают  уверенность,  что 

выбранное ими направление развития - это действительно именно то, что им 

нужно.  При  профессиональной  поддержке  коуча  человек  самостоятельно 

322

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


формулирует  цели,  нарабатывает  стратегии  и  осуществляет  наиболее 

удачную.

Критерий  -  признак,  на  основании  которого  проводится  оценка 

деятельности  ОУ.  Критерий определяет  общие требования  к  деятельности 

ОУ, установленные на федеральном уровне. Критерий служит инструментом 

оценки  состояния  и  динамики  образовательного  процесса,  управления 

качеством предоставляемых услуг. Критерии установлены в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов к условиям и содержанию 

деятельности ОУ.

Метод —  способ,  путь  научного  познания,  достижения  цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность. 

Метод  исследования —  приемы,  процедуры  и  операции 

эмпирического  и  теоретического  познания  и  изучения  явлений 

действительности.  Система  М.  и.  определяется  исходной  концепцией 

исследователя,  общей  методологической  ориентацией,  целями  и  задачами 

конкретного исследования. 

Методика —  частный  вариант  метода,  нестандартизованный  метод 

исследования. 

Методология — учение о принципах построения, формах и способах 

научно-познавательной  деятельности,  теоретическое  обоснование 

совокупности методов, их единства и связей. М. науки дает характеристику 

компонентов исследования: его объекта, предмета, целей и задач. 

Методы  экспертных  оценок  -  это  методы  организации  работы  со 

специалистами-экспертами  и  обработки  мнений  экспертов.  Эти  мнения 

обычно  выражены  частично  в  количественной,  частично  в  качественной 

форме.

Миссия  –  содействие  в  обеспечении,  реализации  и  защите  прав  и 

законных  интересов  граждан  при  выработке,  принятии  и  исполнении 

решений  органов  государственной  власти  и  органов  местного 

самоуправления.
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Миссия  общественной  экспертизы  –  содействие  в  обеспечении, 

реализации и  защите  прав  и  законных интересов  граждан при  выработке, 

принятии и исполнении решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.

Модель –  некоторое  упрощенное  подобие  реального  объекта; 

воспроизведение предмета  в  уменьшенном или увеличенном виде (макет); 

схема, физический или информационный аналог объекта.

Мониторинг -  система  сбора/регистрации,  хранения  и  анализа 

небольшого  количества  ключевых  (явных  или  косвенных) 

признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения о 

поведении/состоянии данного объекта в целом и прогнозирования тенденций 

его развития.

Мониторинг (лат. monitor – тот, кто напоминает, предупреждает; англ. 

monitoring – осуществление контроля, слежения) – комплекс динамических 

наблюдений, аналитической оценки прогноза состояния целостной системы. 

Это новое, современное средство контроля с целью диагностики, контроля 

позволяет по-другому взглянуть на весь учебно-воспитательный процесс.

Педагогический  мониторинг –  это  система  сбора,  обработки  и 

хранения  информации  о  функционировании  педагогической  системы, 

обеспечивающая  непрерывное  отслеживание  ее  состояния,  современную 

корректировку и прогнозирование развития. Педагогический мониторинг как 

динамичная  система  результативности  и  прогнозирования  деятельности 

ученика  и  учителя  имеет  цель:  повысить  контролирующую  и  оценочную 

деятельность:  а)  учителя  –  анализ  своего  труда,  его  результатов  и 

эффективности;  б)  обучающихся  –  развивать  объективный  взгляд  на 

собственную деятельность и ее результаты, воспитывать самостоятельность и 

ответственность, формировать самоконтроль и самооценку. 

Наблюдение — метод научного исследования, целенаправленный сбор 

сведений  о  фактах  поведения  и  деятельности  человека  в  различных 

естественных условиях. 
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Норма – указанное установление, признанный обязательный порядок.

Обработка результатов — один из обязательных этапов проведения 

исследования,  следующий за  сбором  эмпирических  данных.  Предполагает 

использование  логических  приемов  (классификация,  группировка, 

сопоставление,  выбраковка  и  т.п.)  для  качественных  показателей  и 

математических  приемов  и  методов  (суммирование  набранных  баллов, 

подсчет  статистических  показателей,  дисперсии,  корреляционного анализа, 

регрессионного  и  кластерного  анализов  и  др.),  для  количественных 

результатов.

Образование — процесс и результат усвоения систематизированных 

знаний, умений и навыков и обеспечение на этой основе соответствующего 

уровня  развития  личности.  Служит  необходимым  условием  подготовки 

человека к жизни в обществе, к профессиональной и трудовой деятельности. 

Основной  путь  получения  О.  —  обучение  в  учебных  заведениях  под 

руководством педагогов.  Кроме  того,  значимым  оказывается 

самостоятельное совершенствование человека в различных областях знаний 

(самообразование). Уровень О. обусловливался требованиями производства, 

общественными отношениями, состоянием науки, техники и культуры.

Образовательная  программа -  комплекс  основных  характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических  условий  и  форм  аттестации,  который  представлен  в  виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также 

оценочных и методических материалов.

Образовательное  пространство -  это  динамическое  единство 

субъектов образовательного процесса и системы их отношений.

Образовательные  системы -  институционализированные  формы 

организации образовательного процесса и его управления.

Образовательный  процесс -  это  целенаправленное  взаимодействие 

педагога  и  ребенка  по  обучению,  воспитанию  и  развитию  личности 
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последнего  по  средствам  организованных  процессов.  Для  реализации 

образовательного процесса в детском саду создана развивающая предметная 

среда,  которую мы рассматриваем как комплекс социально-гигиенических, 

морально-этических,  экологических,  физкультурно-оздоровительных, 

образовательных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортную моральную и бытовую обстановку.

Общественная  экспертиза  -  одна  из  составляющих  механизма 

демократического  управления  государством,  который  предусматривает 

проведение  институтами  гражданского  общества  оценки  деятельности 

органов  исполнительной  власти,  эффективности  принятия  и  выполнения 

такими органами решений, подготовку предложений, относительно решения 

общественно  значимой  проблемы  для  их  учета  органами  исполнительной 

власти в своей работе.

Общественная экспертиза в образовании –  это оценка соответствия 

качества  образования  (образовательных  услуг)  и  условий  осуществления 

образовательного  процесса  существующим  требованиям  и  нормам  как 

установленным  государством  (зафиксированным  в  соответствующих 

нормативных  документах,  например,  СанПиН),  так  и  требованиям 

общественного  заказчика  (являющимся  предметом  договора  школы  и 

общественности).

Общественное  наблюдение -  участие  представителей  органов 

государственно-общественного  управления  образованием  образовательных 

учреждений,  представителей  профессиональной,  деловой  и  родительской 

общественности, представителей общественных объединений и организаций 

в  деятельности  образовательных  учреждений,  аттестационных, 

аккредитационных, конфликтных и иных комиссий.

Общественное  участие (public  participation)  —  это  непрерывный 

процесс взаимодействия между учреждением (организацией), ответственным 

за  принятие  решения,  и  гражданами,  чьи интересы могут  быть  затронуты 

прямыми  или  косвенными  последствиями  планируемого  решения 
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(заинтересованная  общественность),  а  также  государственными  органами 

различного уровня, регулирующими данный вид деятельности. 

Общественность –  активная,  инициативная,  ответственная, 

осознавшая свои интересы (в том числе в области образования) и готовая к 

отстаиванию  их  в  законном  порядке  часть  населения,  граждан  в 

неформальном значении этого слова.

Общественное  мнение -  совокупность  свободно  выраженных 

суждений, взглядов, позиций и точек зрения множества людей.

Общественные  эксперты  в  сфере  образования -  юридические  и 

физические  лица,  прошедшие  соответствующую  подготовку  и 

сертифицированные  для  участия  в  экспертизе  качества  образования  и 

требований  к  качеству  образования,  установленных  федеральными  и 

региональными  законами  и  нормативными  актами,  нормативно 

закрепленными консолидированными заказами на оказание образовательных 

услуг.

Общественный  договор  в  области  образования –  выявленные  и 

согласованные  социально-образовательные  требования,  предъявляемые  к 

образованию семьей, обществом и государством, выражающие солидарную 

ответственность за результаты образования.

Опрос —  метод  получения  информации  об  объективных  и 

субъективных фактах со слов респондента (опрашиваемого).

Орган  государственно-общественного  управления  в  сфере 

образования -  создаваемый  исполнительными  органами  государственной 

власти  коллегиальный  (или  совещательный)  орган,  обеспечивающий 

согласованные  действия  исполнительных органов  государственной  власти, 

общественных и научных сообществ в решении задач по развитию системы 

образования.

Организация —  устойчивая  система  совместно  работающих 

индивидов на основе иерархии рангов труда для достижения общих целей.
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Открытость  –  право  доступа  к  официальным  государственным 

документам.  Это  также  часть  процесса  демократизации  государственного 

управления  и  государственной  службы,  обеспечивая  право  граждан 

осуществлять гражданский контроль, участвовать в политике и т. д

Оценка  -  высказывание,  устанавливающее  абсолютную  или 

сравнительную  ценность  какого-то  объекта,  чаще  всего  представленное  в 

виде содержательной, качественной или количественной характеристики.

Планирование — процесс отображения предстоящего хода работы в 

ее общих стратегических направлениях и деталях.

Позиция — система отношений человека к определенным сторонам и 

явлениям  окружающей  действительности,  проявляется  в  соответствующих 

переживаниях  и  действиях.  В  социальной  психологии  используется  в 

качестве одной из характеристик индивида как члена группы, выражает его 

отношение к занимаемому положению, удовлетворенность статусом и ролью, 

выполняемой в группе. Она определяет уникальность восприятия личностью 

мира, происходящих событий, себя в нем и в связи с ними.

Показатель  - основная  оценочная  характеристика  деятельности 

общеобразовательного  учреждения,  т.е.  конкретная  характеристика  его 

состояния,  изменяющаяся  в  процессе  становления  и  развития.  Показатели 

делятся на две группы. Одна характеризует потенциальные возможности ОУ, 

другая  –  результаты  его  деятельности  (эффективность  использования 

потенциала).

Потребность —  состояние,  обусловленное  неудовлетворенностью 

требований организма, необходимых для его нормальной жизнедеятельности, 

и  направленное  на  устранение  этой  неудовлетворенности.  Это  состояние 

предполагает  нужду в  предмете  П.  Она  выражается  в  необходимости 

потребления,  активного  освоения  предмета  потребности,  в  необходимости 

деятельности.
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Прогностичность –  отражение  в  целях  программы  и  планируемых 

действиях  не  только  сегодняшнего,  но  и  будущих  требований  к  школе  и 

изменения в условиях ее деятельности.

Прозрачность («transparency»,  «транспарентность», «ясно  видимый, 

легко  понимаемый»)  -  своевременное  раскрытие  адекватной  информации 

относительно  содержания  и  результатов  деятельности    административно-

государственного  управления,  организации  (учреждения)  для  внешних 

субъектов.

Проект – целенаправленное создание и изменение некоторых системы, 

ограниченное  во  времени  и  ресурсах  и  имеющее  специфическую 

организацию.

Подотчетность,  ответственность  (accountability)  -  поддержания 

ответственности организации за осуществление своей деятельности, включая 

расходование финансовых средств и достижение определенных результатов.

Проектирование -  процесс  создания  прототипа,  прообраза 

предполагаемого или возможного объекта, состояния.

Процесс  образования –  это  процесс  последовательного  изменения 

отношений между субъектами образовательного пространства.

Профессиональный  коучинг -  это  непрерывное  сотрудничество, 

которое помогает клиентам добиваться реальных результатов в своей личной 

и  профессиональной  жизни.  Посредством  процесса  коучинга  клиенты 

углубляют свои знания, улучшают свой КПД и повышают качество жизни.

Публичный доклад – это аналитическое издание, в котором должно 

быть  комплексно  описано  состояние  дел  в  ОУ,  обозначена  динамика 

основных  показателей  развития.  Публичный  доклад  в  наиболее  яркой  и 

доходчивой форме может отразить направления развития школы.

Публичная отчетность — отчет органа управления образованием или 

образовательного  учреждения  перед  обществом  по  результатам 

самообследования  в  форме  периодического  аналитического  публичного 

документа,  обеспечивающий регулярное (ежегодное)  информирование всех 
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заинтересованных  сторон  о  состоянии  и  перспективах  развития  системы 

образования или образовательного учреждения

Развитие -  процесс  и  результат  перехода  к  новому,  более 

совершенному  качественному  состоянию,  от  простого  к  сложному,  от 

низшего  к  высшему,  к  некоей  степени  духовной,  умственной  зрелости, 

сознательности, культурности и пр.

Результаты образования – проявления культурного прогрессирования 

индивида, имеющие социокультурную значимость.

Сайт -  информационная  система,  предоставляющая  пользователям 

Интернета  доступ  к  своему  содержимому  и  функционалу  в  виде 

упорядоченного набора взаимосвязанных страниц.

Самообразование –  вид  свободной  деятельности  личности 

(социальной  группы),  характеризующийся  свободным  выбором  занятий, 

связанных  с  повышением  культурного,  образовательного, 

профессионального, научного уровней и направленных на удовлетворение ее 

духовных  потребностей  и  реализацию  потребностей  в  социализации  и 

самореализации.

Самооценка — оценка личностью себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей. Относясь к ядру личности, С. является важным 

регулятором  ее  поведения. От нее  зависят  взаимоотношения  человека  с 

окружающими,  его  критичность,  требовательность  к  себе,  отношение  к 

успехам и неудачам. С. влияет на эффективность деятельности человека и 

дальнейшее развитие его личности. 

Самоуправление —  демократическая  форма  организации 

жизнедеятельности  коллектива,  которая  предполагает  развитие 

самостоятельности членов коллектива в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей.

Самоуправление  общеобразовательного  учреждения  –  наравне  с 

единоначалием принцип управления общеобразовательным учреждением с 
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вовлечением  в  этот  процесс  всех  равноправных  участников 

образовательного процесса.

Самоуправление  ученическое –  форма  организации 

жизнедеятельности  коллектива  учащихся,  обеспечивающая  развитие  их 

самостоятельности  в  принятии  и  реализации  решений  для  достижения 

общественно значимых целей.

Система  общественной  экспертизы  –  организация  экспертиз  и 

деятельности общественных экспертов на основе принятых правил, процедур 

и нормативов.

Социальная  защита –   совокупность  определенных  государством 

экономических,  правовых  и  социальных  гарантий,  обеспечивающих 

каждому члену общества соблюдение важнейших социальных прав, а также 

право на достойный человека уровень жизни, необходимый для нормального 

воспроизводства и развития личности. 

Социальное  партнерство  –  это  такая  совместно  распределенная 

деятельность  социальных  элементов  –  представителей  различных 

социальных  групп,  результатом  которой  являются  позитивные  эффекты, 

принимаемые  всеми  участниками  этой  деятельности;  это  путь  построения 

гражданского общества. 

Стейкхо́лдер (от  англ. stakeholder;  букв. «владелец доли (получатель 

процента); держатель заклада», изначально — распорядитель (доверительный 

собственник)  спорного,  заложенного  или  подопечного  имущества, 

дольщик) —  в  узком  смысле  слова:  то  же,  что  и  shareholder (акционер, 

участник), то есть лицо, имеющее долю в  уставном (складочном) капитале 

предприятия.  В  наиболее  широком  смысле  стейкхолдер —  одно  из 

физических или  юридических лиц, заинтересованных в финансовых и иных 

результатах  деятельности  компании:  акционеров,  кредиторов,  держателей 

облигаций,  членов  органов  управления,  сотрудников  компании,  клиентов 

(контрагентов),  общества  в  целом,  правительства  и  под.  Зачастую  под 

термином «стейкхолдеры» подразумевают группы влияния,  существующие 
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внутри  или  вне  компании,  которые  надо  учитывать  при  осуществлении 

деятельности. Интересы стейкхолдеров могут вступать в противоречие друг с 

другом.  Стейкхолдеров  можно  рассматривать  как  единое  противоречивое 

целое,  равнодействующая  интересов  частей  которого  будет  определять 

траекторию эволюции организации.

Тестирование —  объективная  и  стандартизованная  процедура 

испытаний, которым подвергается человек, специфический инструмент для 

оценивания психологических качеств личности. Оно состоит из ряда заданий 

или  вопросов,  которые  предлагается  в  стандартных  условиях  и  измеряют 

определенные  особенности  поведения  на  основе  специальных  способов 

оценки выполнения теста. 

Технология —  рациональное  (стабильное)  сочетание  нескольких 

последовательно  применяемых  операций  для  получения  какого-либо 

продукта.  Т.  может  восприниматься  как  логически-операционально 

воспроизводимое ядро методики. Признаки Т.: постановка целей, оценивание 

педагогических систем,  обновление планов и программ на альтернативной 

основе,  операционные  компоненты,  средства  и способы  организации 

деятельности,  постоянный  рост  эффективности  процесса,  потенциально 

воспроизводимые педагогические результаты. 

Требования  к  условиям  реализации  основных  образовательных 

программ –  интегральное  описание  совокупности  кадровых,  финансовых, 

материально-технических,  гигиенических  и  других  сфер  ресурсного 

обеспечения  общего  образования,  необходимых  для  реализации  основной 

образовательной программы.

Управляющий  совет  образовательной  организации  – это 

коллегиальный  орган  Государственно-общественного  управления, 

призванный решать  в  первую очередь  задачи  стратегического  управления 

организацией.

Умения — овладение способами (приемами, действиями) применения 

усвоенных знаний на практике. 
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Фандра́йзинг,  иногда  фандре́йзинг (от  англ. Fundraising)  — процесс 

привлечения  денежных  средств  и  иных  ресурсов  (человеческих, 

материальных,  информационных  и т. д.),  которые  организация  не  может 

обеспечить  самостоятельно  и  которые  являются  необходимыми  для 

реализации определенного проекта или своей деятельности в целом.

Целеполагание — способ выдвижения и обоснования педагогических 

целей, отбор путей их достижения, проектирование ожидаемого результата 

(определяется программа будущего, предположение о будущем). 

Цель —  идеальный  образ  желаемого  будущего  результата 

человеческой  деятельности;  осознанное  представление  о  конечном 

результате деятельности (не всегда совпадает с результатом). Педагогическая 

Ц. — прогнозируемый результат педагогической деятельности (изменения в 

учащихся).  Выделяют  различные  виды  Ц:  стратегические,  тактические, 

групповые, индивидуальные. 

Частно-государственное партнерство –  это  любые взаимовыгодные 

формы взаимодействия государства и бизнеса;  государственные контракты; 

арендные отношения; финансовую аренду (лизинг); государственно-частные 

предприятия;  соглашения  о  разделе  продукции (СРП);  концессионные 

соглашения.

Частно-государственное  партнерство  в  образовании  (ГЧП)  –  это 

система  долгосрочных  отношений  между  государством  (субъектами  его 

представляющими) и субъектами частного сектора экономики по реализации 

проектов  в  сфере  профессионального  образования  на  основе  объединения 

ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и 

рисков.  Реализация  в  сфере  профессионального  образования  эффективных 

механизмов  частно-государственного  партнерства  является  важным 

направлением  развития  российской  системы  образования  и  условием 

успешного  функционирования  российской  экономики,  повышения  ее 

конкурентоспособности.
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Эксперимент — метод сбора научных фактов в специально созданных 

условиях.

Эксперт – человек, компетентный в некоторой области общественной 

практики,  т.е.  обладающий  опытом,  позволяющим  в  рамках  этой  области 

выдвигать  осмысленные  предложения  и  принимать  адекватные  решения 

относительно ситуации неформального характера.

Экспертиза -  исследование,  при которой определяется соответствие 

данного явления существующим нормам, осуществляемое специалистами в 

своей  области  и  содержащее  обоснованные  выводы  о  возможных 

последствиях принятия (или непринятия) того или иного решения.

Экспертная  деятельность  –  это  особый  вид  экспертно-

аналитической деятельности, требующий специальных знаний об объекте и 

предмете  экспертизы  и  профессиональных  умений  (проектировать, 

анализировать,  оценивать,  контролировать,  управлять  и т.д.),  результатом 

которой является представление мотивированного заключения. 

Экспертное оценивание  —  процедура получения оценки проблемы 

на  основе  мнения  специалистов  (экспертов)  с  целью  последующего 

принятия решения (выбора). 

Эссе  -  это прозаическое  сочинение  небольшого  объема  и  свободной 

композиции,  выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному  поводу  или  вопросу  и  заведомо  не  претендующее  на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Эффективный  контракт  –  трудовой  договор  с  работником,  в 

соответствии с  которым условия  получения  вознаграждения  должны быть 

понятны каждой стороне.
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