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Интересный проект

Учащиеся московского лицея № 2010 
приняли участие в городском экологи-
ческом конкурсе «Бережём планету вме-
сте». 

Представители ученического моло-
дёжного объединения «Волонтёрское 
движение», которое действует в школе 
с 2014 года, представили собравшимся 
результаты своих экологических меро-
приятий. 

Мероприятие проходило в виде театра-
лизованного концерта, в ходе которого 
школьники самых разных возрастов де-
лились со сцены со своими сверстника-
ми, а также родителями и педагогами, 
своей обеспокоенностью за состояние 
окружающей среды. 

Экологическая проблема является од-
ной из главных угроз человечеству, из-
за деятельности которого изменился 
климат Земли, исчезают представители 
флоры и фауны, произошло разрушение 
озонового слоя, истощаются запасы пре-
сной воды и загрязняются воды Мирово-
го океана. 

Волонтеры продемонстрировали ито-
ги анализа экологической обстановки 
района Люблино, где и располагается 
лицей. И дали свои рекомендации, что 
надо делать для уменьшения загрязне-
ния окружающей среды. 

Руководителем волонтерского движе-
ния в лицее № 2010 является педагог-ор-
ганизатор Татьяна Юрьевна Васильева.  

Школьники берегут планету
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Будни председателя

Волшебное 
согласие

Наш собеседНик – председатель ЭкспертНо-коНсультативНого совета родительской 
обществеННости при департамеНте образоваНия города москвы, председатель управ-

ляющего совета школы № 1078 людмила алексаНдровНа мясНикова.
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– Людмила Александровна, вы – председатель 
Управляющего совета своей школы. Что это 
даёт школе?

– Председатель Управляющего совета может 
дать свой школе очень много. Председатель УС 
должен быть образованным, знающим, неравно-
душным,  он должен уметь работать в коллекти-
ве, в тандеме с директором, родителями, то есть 
быть в определенной мере дипломатом. Конечно, 
он должен иметь собственное мнение, но, при при-
нятии решений, он безусловно должен ставить ин-
тересы большинства на первое место, не забывая 
о том, что он не просто родитель, и представляет 
интересы всех участников образовательного про-
цесса. В данном случае у него есть возможность 
донести точку зрения большинства, объяснить, 
привлечь на свою сторону. Поэтому председатель 
УС должен уметь говорить и говорить грамотно и 
аргументированно. 

– Есть такая интересная группа членов Управ-
ляющего совета, как школьники. Легко ли они 
входят в работу, понимают ли свои задачи, на-
сколько они активны?

– У нас в школе ребята очень активные. Но я мно-
го езжу и вижу заседания других Управляющих 
советов. Пока еще я не встречала пассивных моло-
дых людей. Пассивных родителей видела, а детей 
нет. Ребята, которые избираются в Управляющий 
совет, очень активные, с собственным мнением, с 
креативными идеями.

 
– Не космических масштабов?
– Нет. Нормальные, вполне разумные, деловые 

предложения, например, что-то усовершенство-
вать на спортивной площадке, открыть ресторан 
вместо школьного буфета и т.п. В отличие от взрос-
лых, они быстрее понимают важность, нужность 
Управляющего совета, и приходят на его заседания 
не просто поговорить, а обсудить вместе со взрос-
лыми жизненные вопросы, например, дополни-
тельного образования и многое другое. 

– Чего сегодня не хватает Управляющим сове-
там?

–Не всегда хватает согласия. Так, в прошлом году 

у нас часто возникали разногласия со школой, с ко-
торой мы объединились. Мы собрали расширенный 
Управляющий совет и каждый вопрос, который за-
давали, поговаривали вслух в присутствии предста-
вителей Департамента образования. В силу своей 
работы в Экспертном совете я точно знаю, как от-
ветить на тот или иной вопрос. И наверное, когда 
ты говоришь с уверенностью и со знанием дела, это 
убеждает. В конце концов, все всё поняли и недо-
молвки исчезли.

Но проблема в другом. Почему я сказала: «Не 
хватает согласия»? Все члены Совета разные, по-
разному думают, но если возникает вопрос, решать 
его надо вместе. Не так, как лебедь, рак и щука, не 
тянуть в разные стороны, а сесть и решать пробле-
му вместе, заключив на это время перемирие и за-
быв про свои личные интересы и амбиции. И вскоре 
всем станет ясно, что, работая вместе, дружно, мож-
но решить любой вопрос. Иначе получается: одни 
хотят одно, другие другое, друг на друга жалуются, 
подключают директора к решению конфликта, что 
только усугубляет ситуацию. А проблемы остаются 
нерешенными. 

Вот почему я сказала, что председатель УС – это 
человек, который является медиатором, способ-
ным проговорить, убедить и членов Совета, и ди-
ректора. Но, к сожалению, некоторым проще напи-
сать жалобу или объявить директора врагом. Все 
должно быть в меру, и человек, которого выбирают 
председателем УС, должен это четко знать. Все мы 
понимаем значимость слова председателя Управ-
ляющего совета, понимаем всю меру ответственно-
сти, которую он на  себя берет.

И люди начинают серьезно относиться к этому 
выбору. Мне нередко звонят родители, говорят: 
«Меня выбрали председателем УС, где можно уз-
нать, что должен делать председатель, за что я 
отвечаю, и так далее. Хорошо, что сейчас предсе-
дателями Управляющих советов часто становятся 
общественно значимые лица, которые могут при-
внести в школу что-то свое. Например, в школе от-
крывают инженерный класс, и замечательно если 
Управляющий совет возглавил человек, который 
сможет им в этом отношении содействовать. Пред-
седателем УС может стать известный врач или де-
путат либо кто-то еще. Это должен быть человек, 
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который, помимо общественного положения, при-
носит ощутимую пользу для всей школы, для всей 
образовательной организации. Я бы с удовольстви-
ем предложила что-либо, связанное с программи-
рованием, например, какие-нибудь курсы. 

Таким, на мой взгляд, должен быть председатель 
Управляющего совета. Я недавно стала председате-
лем, сейчас мы готовим документы для аккредита-
ции нашего Управляющего совета, надеюсь, что мы 
все сделали правильно и у нас все получится. 

– Директора московских школ понимают, что 
председатель Управляющего совета и сам Совет 
должны быть его помощниками? 

– Думаю, понимают, особенно когда во главе УС 
стоит человек с активной жизненной позицией. Че-
ловек, обладающий жизненным опытом, имеющий 
опыт роста в профессии, – это, как правило, знаю-
щий, компетентный человек. С ним можно совето-
ваться, ему можно доверять, потому что он всегда 
даст правильный, нужный совет. Я считаю, что все, 
кто выбрали председателями Управляющих сове-
тов таких людей, не прогадали: у них всегда будет 
эффективный тандем, не возникнет разногласий, 
потому что эти люди мыслят по-другому, масштаб-
нее, по-государственному. 

– Может быть, целесообразно организовать 
конференцию председателей Управляющих со-
ветов? 

– Думаю, да. Но сначала УС необходимо пройти 
аккредитацию, а потом тех, кто пройдет эту проце-
дуру, приглашать на общую встречу, потому что в 
моем понятии аккредитованный значит правиль-
ный и надежный, это УС, которому можно доверять.

 
– Сколько Управляющих советов уже прошли 

аккредитацию?
– Пока не очень много, что-то около тридцати. 

Но сейчас ожидают аккредитации Управляющие 
советы почти 50 школ, в ближайшее время к ним 
должны прийти эксперты, так что, я думаю, к весне 
аккредитованных Советов станет намного больше.

– Что может послужить причиной отказа в ак-
кредитации, помимо неправильно оформлен-
ных документов?

– Могут не аккредитовать УС, если он неработа-
ющий. Эксперты же присутствуют на заседаниях 

Управляющего совета, проводят исследования в 
фокус-группах, и в результате может оказаться, 
что Управляющий совет функционирует лишь «на 
бумаге». Могут, наверное, отклонить заявку, если в 
Управляющем совете существуют непримиримые 
разногласия. 

– Какая сегодня школа, на ваш взгляд, самая 
перспективная?

 – Что значит перспективная? Любая школа долж-
на развиваться, если нет развития, значит, нет пер-
спективы. Поэтому все школы должны быть пер-
спективными.

– Кому-то ведь легче, кому-то сложнее, есть 
комплексы большие, есть поменьше…

 – В моём понимании размер комплекса не столь 
важен. Главное, есть согласие или нет. Мы опять 
возвращаемся к этому понятию. Если есть согласие, 
то неважно, сколько в комплексе учеников и сколь-
ко зданий. Важно другое: перспективы развития. 
Согласие и перспективы развития, взятые вместе, 
– основа успеха любой образовательной организа-
ции.

 – Последний вопрос. Когда утверждают дирек-
тора в Департаменте образования, задают ли 
ему вопросы об Управляющем совете?

– Когда директор проходит аттестацию (это мож-
но посмотреть, в архиве лежат все видеозаписи), у 
каждого члена аттестационной комиссии на столе 
лежат документы, в которых отражена вся жизнь 
директора и учреждения, которым он руководит. И 
там же в обязательном порядке есть информация 
о председателе Управляющего совета, кто он, и ка-
кой общественно-профессиональный вклад он внес 
в развитие города. Тем не менее мы всегда задаем 
вопросы, особенно когда видим известную фами-
лию, например, чем помогает и помогает ли? Часто 
директор, рассказывая о своей работе, указывает, 
что то или иное решение он принимал совместно 
с Управляющим советом. То есть каждый аттесту-
емый либо сам упоминает об Управляющем совете, 
либо ему задают этот вопрос.

– Людмила Александровна, благодарим вас за 
интервью.

Константин Галузин
 

Будни председателя
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Среди тех, кто принял участие в обсуждении, 
был Уполномоченный по правам ребенка в Мо-
скве Евгений Абрамович БУНИМОВИЧ, директор 
Института развития государственно-обществен-
ного управления образованием Елена Николаевна 
ШИМУТИНА, заместитель начальника Управления 
комплексного сопровождения государственных 
программ и инновационных технологий в образо-
вании Департамента образования города Москвы, 

Нужен ли школе
 Управляющий 

совет?
состоялось заседаНие обществеННого ЭкспертНого совета при уполНомочеН-

Ном по правам человека в городе москве татьяНе алексаНдровНе потяевой, за-
служеННом учителе рФ, лауреате премии мЭрии москвы в области образоваНия. 
одНой из осНовНых тем заседаНия стали вопросы, связаННые с деятельНостью в 

московских школах управляющих советов.

председатель Управляющего совета ГБОУ «СОШ 
№875» Александр Борисович МОЛОТКОВ.

Е.А. Бунимович: «Скажу сразу, Управляющие сове-
ты в школах вводятся очень трудно. Когда несколь-
ко лет назад состоялся первый, пилотный проект 
перехода на новую для Москвы форму школьной 
работы, я был председателем Общественного со-
вета, наблюдавшего за процессом. И самым тяже-

Слово эксперта
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лым оказался вопрос Управляющих Советов. Ведь 
при всех претензиях к Департаменту, к директорам 
школ и т.д., с них спросить было гораздо легче! А те-
перь с кого мы будем спрашивать? Ответ простой: с 
самих себя!.. Формально Управляющие советы соз-
даны сегодня везде, вопрос в том, все ли они рабо-
тают, а это далеко не так. Уже на самом первом эта-
пе возникли очень серьезные вопросы, связанные 
с объединением школ, которое без Управляющих 
советов просто невозможно.

Сразу стало ясно, что в этом случае и без феде-
рального закона, которого не было, открывается 
широкая дорога для волюнтаризма. И пошли к нам 
письма с жалобами: где-то УС «давили» на админи-
страцию школы, но чаще всего с жалобами прихо-
дили родители – на то, что Совет у них – «карман-
ный». Что можно на это ответить? Только одно: 
если вы в вашей школе не можете выбрать Управ-
ляющий совет, который выражал бы ваше мнение, 
то чему вы учите собственных детей?.. Либо вы не 
большинство, либо просто жалобщики. 

Именно тут и кроется проблема того, что сегодня 
в городе можно найти массу прекрасно работающих 
Управляющих советов и массу не работающих, пол-
но и тех и других. В моем Детском совете есть на-
стоящие лидеры самоуправления, ребята, которые 
умеют бороться и многого добиваются. Хотелось 
бы, чтобы и родители у нас были такими же актив-
ными, умеющими бороться и добиваться своего». 

Т.А. Потяева: «Думаю, мы правильно подняли 
эту тему: члены Общественного экспертного со-
вета тоже ведь родители или как-то причастны к 
образовательному процессу. А аппарату Уполно-
моченного важно правильно отвечать на вопросы, 
которые к нам поступают практически от всех его 
участников! Нам нужно все обобщить, внести пред-
ложения: нужен опыт не только отрицательный, но 
и положительный, чтобы люди на нем учились». 

 Е.Н. Шимутина: «Прежде всего, нужно правильно 
расставить акценты. Тема Управляющих советов 
звучит в последнее время все чаще, но в ней фигу-
рирует целый ряд мифов, которые пора развеять. 
Например, миф о том, что Управляющие советы 
якобы незаконны.

Это неправда! Во-первых, есть целый ряд законов 
начала 90-х о принципах демократического госу-

дарственно-общественного управления образова-
нием. Есть статьи, в которых говорится о коллеги-
альных органах управления, а в нашем законе так 
и написано: Управляющий совет находится среди 
иных органов коллегиального управления. Для ле-
гитимности Управляющий совет должен быть заре-
гистрирован плюс локальные акты и положение о 
выборах. Всё это есть! Кроме того, в самое ближай-
шее время ряд документов, в том числе аккредита-
ционные документы для школ, будут приведены в 
порядок – эта работа уже идет.

Второй миф гласит, что УС – структура для шко-
лы инородная. Давайте вспомним, сколько всевоз-
можных советов и комитетов – школьных, роди-
тельских и прочих – работало при образовательных 
учреждениях в прежние времена! В 2004 году было 
проведено специальное исследование, и выясни-
лось, что все они фактически дублируют друг дру-
га. Поэтому было решено создать такую модель, в 
которую входят все субъекты образовательных от-
ношений. И все они вошли в Управляющий совет: 
представители школы, директора, омбудсмены, пе-
дагоги, кооптированные члены и т.д. Не важно, как 
совет назван – важны состав и полномочия. Только 
тогда мы сможем говорить о согласовании обще-
ственного, гражданского и государственного с пол-
ным основанием.

Что касается полномочий. УС не продолжение 
родительского комитета, а орган стратегического 
управления школой, особенно в нынешних усло-
виях, когда через него активно реализуется граж-
данская позиция. С другой стороны, Управляющий 
совет – это и орган внутри школы, и ее социальный 
партнер. Через него можно решать все проблемы, 
возникающие в больших образовательных ком-
плексах». 

Т.А. Потяева: «Да, сейчас очень важны новые про-
граммы больших образовательных комплексов. 
Раньше в каждой школе была своя программа, а как 
это пойдет целиком, надо решать всем вместе. По-
этому вы, как знающие проблемы непосредственно 
на местах, в состоянии внести конкретные и полез-
ные для нашего общего дела предложения!»

Е.Н. Шимутина: «Я хочу обозначить еще два мо-
мента. Первый – кто именно может и должен воз-
главлять Управляющий совет. По закону его пред-

УпРавляющий совет – то стРУктУРное звено, 
котоРое позволяет Учесть мнение всех 

Участников обРазовательных отношений, 
интеРесы всех заинтеРесованных стоРон



10 

седателем может быть либо кто-то из родителей, 
либо кооптированный, то есть привлеченный член. 
Тенденция сейчас идет в сторону кооптированных 
членов – людей, которые благодаря своим связям 
в обществе могут принести комплексу огромную 
пользу. Второй момент – Управляющие советы об-
разовались в момент реструктуризации образо-
вательной сети, соответственно, их полноценная 
работа – это и вопрос защиты всех участников си-
стемы образования.

По поводу документов. Раньше отсутствовали внят-
ные ограничения деятельности УС, что порождало 
конфликты между Советом и директором школы, на-
пример. Все разграничения полномочий администра-
ции школы и УС, а, главное, стандарты их деятельно-
сти разработаны и еще в феврале 2015 года приняты 
Общественным экспертным советом. Так же, как и 
правила аккредитации школ. Все это в целом призва-
но обеспечить прозрачность работы Управляющего 
совета, преемственность его курса, например, при 
смене председателя или директора школы. 

Несомненно, механизмом управления этим про-
цессом должна стать добровольная аккредитация 
школы, после которой не только четко определя-
ются функции Советов, но и сама школа становится 
партнером Департамента образования, а не управ-
ляемой структурой. Пока заявлений на аккредита-
цию от школ, в которых работает УС, учитывающий 
интересы всех сторон, мало. Но часть соглашений 
уже подписана. Главное – этот процесс пошел, и ак-
кредитация стала своеобразным знаком качества 
работы школы и ее Управляющего совета».

 А.Б. Молотков: «В больших образовательных 
комплексах, которые сейчас формируются по всей 
Москве, Управляющим советам отводится весьма 
значимая роль. Это то самое структурное звено, 
которое позволяет учесть мнение всех участников 
образовательных отношений, интересы всех за-
интересованных сторон. В 2015 году на площадке 
Правительства Москвы был создан проект модели 
Управляющего совета. Происходило это на кон-
курсной основе: 1600 участников предложили 146 
моделей, некоторые из которых совпадали. На ста-
дию доработки вышли 56 моделей, 30 были ото-
браны для финального голосования, победителей 
оказалось восемнадцать. В каждом регионе есть 

свои особенности, присущие только ему, и модели 
предоставлялись с их учетом.

После того как победители были определены, 
прошел круглый стол, на котором победителям 
вручили награды, разместили их модели в блогос-
фере. Сегодня есть уже и подробный анализ каждой 
из них. Мы хотели предоставить школам возмож-
ность выбрать ту модель, которая им подходит по 
условиям региона, города, поселка, по экологиче-
ским показателям.

Главное, конкурс показал слабые места государ-
ственно-общественного управления, и в первую 
очередь – крайне низкую информированность на-
селения о том, что такое Управляющие советы и 
для чего они необходимы. Оказалось, что инфор-
мированность низкая на любом уровне – школь-
ном, городском, общероссийском. В итоге качество 
Управляющего совета в каждой школе своё.

Другая крайность – формализм. Еще одна беда – 
чрезмерная активность некоторых членов УС, кото-
рые вслед за своими историческими прообразами 
чуть ли не кричат: «Вся власть Советам!». Вот поче-
му информировать людей об этой форме государ-
ственно-общественного управления необходимо, а 
в Совет должны избираться люди, которые за счет 
своего профессионализма и социально-обществен-
ных связей смогут расширить стены школы для на-
ших детей». 

Члены Общественного экспертного совета обсу-
дили так же такие проблемные вопросы, как: «Не 
станут ли Управляющие советы «карманными» у 
директоров школ?»; «Не будут ли УС препятство-
вать принятию оперативных решений?»; «Каковы 
полномочия Управляющих советов?»; «Как ведется 
подготовка членов УС?» и другие.

В завершение совещания Татьяна Александровна 
Потяева отметила, что Общественный экспертный 
совет рассмотрит и учтет все предложения, связан-
ные с государственно-общественным управлением 
образованием, которые поступят в его адрес как от 
участников обсуждения, так и непосредственно с 
мест работы Управляющих советов.

Материал подготовила 
Ольга Галузина

УпРавляющий совет не 
пРодолжение Родительского 

комитета, а оРган стРатегического 
УпРавления школой

Слово эксперта
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– Перед вами, Антон Ильич, 
видимо, сразу встал целый ряд 
нелегких задач?

– Несмотря на уже накоплен-
ный опыт, мы пока все еще на-
ходимся на этапе становления 
этого нового института госу-
дарственно-общественного 

Управляющие 
советы должны

стать структурой со-управления
 управляющие советы – иНститут для Нас Новый. Не везде оНи были приНяты педагоги-
ческими коллективами безусловНо и сразу, а «приживались», преодолевая мНожество 
проблем, связаННых с их вНедреНием в образовательНую структуру. о том, как сегодНя 

работают управляющие советы московских школ, рассказывает депутат московской госу-
дарствеННой думы аНтоН молев, сам НедавНо ставший председателем такого совета.

управления. Я смело называю 
его новым, хотя общественные 
учреждения в структуре обра-
зовательных организаций по-
являлись и раньше: те же роди-
тельские комитеты в советские 
времена, попечительские советы 
под разными названиями в пе-

риод 90-х. Тем не менее Управ-
ляющие советы в их нынешнем 
понимании – институция новая, 
до конца еще не укрепившаяся. 
Но уровень их развития сегодня 
достаточно высокий, особен-
но в крупных образовательных 
комплексах, и уже очевидна 

Взгляд
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конструктивная динамика этого 
развития.

– Какие конкретные вопросы 
приходится решать Управляю-
щим советам?

– Казалось бы, если взять остав-
шиеся в прошлом родительские 
комитеты, решать приходится 
похожие вопросы. На самом деле 
это не так. Управляющий совет 
как орган государственно-обще-
ственного управления призван 
стать структурой со-управления, 
не перетягивающей одеяло на 
себя, позволяющей вовлечь в 
управление школой родитель-
ское сообщество и даже шире 
– социальных партнеров обра-
зовательного учреждения: вузы, 
культурные заведения, распо-
ложенные географически рядом 
со школой, бизнес-организации. 
Важно, чтобы, помимо родите-
лей, в нем были люди, способные 
привнести что-то новое. 

 Что касается конкретных во-
просов, то прежде всего это раз-
работка программы развития 
образовательной организации, 
по большому счету – стратеги-
ческий замысел. В свою очередь, 
ее ключевые моменты – кто бу-
дет партнером школы: вузы или 
бизнес?

 Второй по важности вопрос – 
степень открытости школы для 
работы с общественными орга-
низациями своего района, на-
пример, спортивными или обра-
зовательными. Взаимодействие 
либо выстраивается на основе 
личных или профессиональных 
контактов, либо не выстраива-
ется вовсе. И Управляющий со-
вет становится своеобразным 

мостиком в решении подобных 
вопросов.

 Участвует Совет и в установ-
лении стимулирующих выплат 
учителям. При этом ни в коем 
случае не оценивая работу пе-
дагога, а договариваясь о том, 
какой принцип лежит в основе 
принятия решений.

– Например?
– Допустим, школа предлагает 

оценивать достижения учителя по 
итогам ЕГЭ. Или устанавливать по-
ощрительные выплаты тем учите-
лям, которые никогда не работали 
в старших классах, но свой вклад 
в образование выпускников, несо-
мненно, внесли. В какой степени 
они могут быть премированы, ре-
шать Управляющему совету.

Конечно, УС участвует и в ре-
шении вопросов режимного 
характера – дисциплины, со-
циализации, обязательности 
школьной формы и т.д. 

– А если школьники против 
формы? В Совете ведь есть и 
представители старшекласс-
ников?

– В Управляющем совете лю-
бой вопрос решается демократи-
ческим путем.

 
– То есть большинством?
– Да. При этом надо понимать, 

что заведомым большинством в 
Совете обладает родительское 
сообщество. Ни одно решение, 
не соответствующее аккредита-
ции, не пройдет, если, скажем, 
большинство в УС принадлежит 
учителям, в этом случае он авто-
матически перестает быть обще-
ственной структурой.

Наконец – режимный вопрос. 
Сюда входит варьирование 
длительности перемен, в за-
висимости от образовательной 
программы организации и ее 
подходов к учебному процессу, 
согласование его с родителями. 
Они в первую очередь заинте-
ресованы, чтобы их детям было 
комфортно и удобно учиться, за-
интересованы в их безопасности. 
Сюда же входят вопросы начала 
учебного дня. В большинстве об-
разовательных учреждений оно 
фиксированное, но есть школы, 
где занятия начинаются и в 8.30, 
и в 8.15. Это вопрос гибкого ре-
шения, и он однозначно должен 
решаться совместно с родитель-
ским сообществом.

Как видите, это вопросы ло-
кальные, но они систематически 
возникают, и Управляющие со-
веты должны участвовать в их 
решении.

– Приходится ли Управляю-
щим советам решать вопросы, 
касающиеся профессиональ-
ной сферы?

– Нужно понимать, что образо-
вательные программы, отдель-
ные методики и технологии, ка-
дровый состав образовательной 
организации относятся к ком-
петенции школы и не являются 
сферой полномочий Управля-
ющих советов. Разграничение 
здесь должно быть «железным».

 УС вправе заслушивать фи-
нансовые отчеты о деятельно-
сти школы, знать о стратегиче-
ских планах в этом отношении. 
Это разумно, поскольку Совет 
может предложить неожидан-
ные и интересные решения, как 

УпРавляющие советы – далеко не 
искУсственная стРУктУРа, созданная 
по тРебованию федеРального закона, 

а Реальная возможность Решать 
огРомное количество пРоблем
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потратить заработанные день-
ги, особенно если речь идет о 
большом комплексе. Ведь среди 
родителей – масса самых разно-
образных профессионалов и спе-
циалистов. Гораздо больше, чем 
среди учителей.

 Вот хороший пример. Управля-
ющие советы создают различные 
комиссии, допустим, Комиссию 
по контролю за питанием школь-
ников. Обычно ответственный за 
питание – социальный педагог. 
Но вряд ли он знаком со всеми 
тонкостями, существующими в 
сфере общественного питания, 
а среди родителей могут быть 
профессионалы, знающие в 
этом толк. И они не обязательно 
должны быть членами Совета, 
их можно привлечь для решения 
конкретной проблемы. Эти люди 
не просто знают, что и как долж-
но быть, но еще и делают это для 
своих же детей, значит, будут 
пристрастны, но без избыточно-
сти. 

 То же касается и комиссий по 
контролю за ремонтом школы, 
благоустройству ее территории 
и т.д. Нередко помощь оказыва-
ют родители-юристы, включаясь 
не столько в споры, сколько в 
концептуальные решения.

– Насколько активны роди-
тельские сообщества в приня-
тии самого института Управля-
ющих советов?

– К сожалению, этот вопрос 
требует еще более активной ра-
боты и помощи.

– Чего-то не хватает?
– Практики. Хотя Рубикон, как 

говорится, перейден и во главе 

ряда Советов стоят люди авто-
ритетные, обладающие широ-
кими социальными связями, 
реальных успешно реализован-
ных совместных проектов пока 
немного. Вот мой коллега по 
Думе Вячеслав Иванович Кузь-
минов, будучи ректором одного 
из московских вузов, возглавил 
Управляющий совет школы, рас-
положенной территориально 
рядом с его организацией. Это 
не значит, что упомянутая шко-
ла – базовая, но ее развитие во 
многом зависит от предложений 
Совета, а их немало. Это как раз 
тот максимальный ресурс для 
школы, когда УС проявляет здо-
ровую, конструктивную иници-
ативу.

– Я обратил внимание, пока 
даже не на всех сайтах образо-
вательных организаций есть 
положительная информация о 
работе УС.

– Вот-вот! Почти отсутствует 
понимание того, что Управляю-
щие советы – далеко не искус-
ственная структура, созданная 
по требованию федерального 
закона, а реальная возможность 
решать огромное количество 
проблем.

– Какова в этой связи роль 
директора образовательного 
комплекса?

– Хороший вопрос. Конечно же, 
роль большая. Директору непро-
сто понять, что рядом с ним есть 
орган, с одной стороны, облада-
ющий правом и властью, а с дру-
гой – ответственностью за при-
нятые решения. Если говорить 
прямо, директору приходится 

терпеть существование некоего 
коллективного органа, облада-
ющего определенными права-
ми, но не несущего юридической 
ответственности за свои дей-
ствия. Убежден, что для сильно-
го, мудрого, с широким спектром 
взглядов директора это еще 
один ресурс, который можно ис-
пользовать. В противоположной 
ситуации директора видят толь-
ко угрозу своей власти.

– Зависит ли от директора, 
кто именно привлекается в Со-
вет?

– Косвенно. Но это не исклю-
чает стремления некоторых ди-
ректоров привлекать в УС тех, 
кто не будет их «беспокоить». В 
целом сейчас Управляющие со-
веты, если говорить откровен-
но, делятся на три категории. 
Самая масштабная категория 
– формально существующие 
Советы, хорошо еще, если они 
не мешают работе. Потому что 
вторая категория как раз из 
мешающих: воспринимает себя 
как самопровозглашенную по-
литическую силу, призванную 
максимально противостоять 
директору и администрации 
буквально во всем, отстаивая 
«на баррикадах» только им по-
нятные права. И третья катего-
рия – лучшие Управляющие со-
веты, о которых мы говорили.

– То есть такие «борцы» 
только мешают работе образо-
вательных организаций? 

– Да, причем используя СМИ, 
Интернет и прочие возможности 
создания негатива. Это особен-
но печально сейчас, когда идет 

сеРтификат, полУченный в РезУльтате 
аккРедитации, – это подтвеРждение 

законности, Успешности и целесообРазности 
действий УпРавляющего совета

Взгляд
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аккредитация Управляющих со-
ветов.

– Антон Ильич, расскажите 
подробнее о механизме аккре-
дитации.

– Этот механизм уже год как 
запущен по инициативе Обще-
ственного совета Департамента 
образования города Москвы. 

 Аккредитация добровольная. 
Желающие должны собрать и 
подать в установленном поряд-
ке необходимый пакет докумен-
тов. Сертификат, полученный в 
результате аккредитации, – это 
подтверждение законности, 
успешности и целесообразности 
действий Управляющего совета. 
Департамент рассматривает та-
кой Совет как «авторизованного 
партнера», следовательно, мо-
жет делегировать ему и школе 
часть своих функций. Например, 
принятие решения о назначении 
кого-то на должность руководи-
теля образовательного учрежде-
ния. 

– В качестве рекомендации?

– Департамент может при-
нять такое решение единолич-
но, но может и согласовать две-
три кандидатуры, а решение 
об окончательном назначении 
передать аккредитованному УС.

– И уже есть примеры?
– Есть, несколько десятков, 

хотя процесс идет медленно, по-
скольку он добровольный. Но – 
идет.

– И все-таки, на ваш взгляд, 
директора побаиваются 
Управляющих советов?

– Не думаю. Просто пока не 
привыкли. Есть еще один важ-
ный момент функционала – ре-
гулярно возникает вопрос о до-
полнительных платных услугах, 
в частности, в группах продлен-
ного дня, в области дополни-
тельного образования. Здесь мо-
жет возникнуть проблема льгот. 
Возьмем среднестатистический 
класс: дети из семей с разным 
уровнем доходов, нередко из 
многодетных семей. Им предла-
гается группа продленного дня с 

целым комплексом других услуг: 
спортивных, в частности.

Никакими документами – ни 
федерального уровня, ни город-
ского – такие отношения не ре-
гулируются. Как быть родите-
лям? Либо отказываться от этих 
услуг, либо платить. Я, едва всту-
пив в должность председателя 
УС, в первую же неделю получил 
два таких письма, где ко мне об-
ращались не как к депутату, а как 
к председателю Совета. Решать 
такие вопросы как раз в компе-
тенции Управляющего совета.

– Вероятно, встают и вопро-
сы безопасности школы – ох-
рана, пропускной режим?

– Напрямую Советы не имеют 
к этому отношения, каких-либо 
конкретных полномочий здесь 
нет. Но они могут выступить на 
уровне комиссий по контролю 
действий частной охранной ор-
ганизации, обслуживающей об-
разовательную организацию. 
Ну, и любые инициативы в этой 
сфере, с учетом договора между 
школой и охранной организаци-
ей. Конкретные претензии, до-
пустим, по размещению постов, 
их организации, предъявляются 
самой школой, но Управляющий 
совет это тоже может обсудить.

 Я совсем недавно приступил к 
должности председателя Управ-
ляющего совета. Моя школа пока 
не аккредитована, это вопрос 
моего диалога с коллективом, 
вопрос будущего.

Интервью провел Константин 
Галузин 
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– Вначале я хотел бы вернуться в прошлое, во 
времена, когда я был председателем Комиссии 
по образованию Московской городской Думы: мы 
тогда работали над первым московским законо-
дательством об образовании, сразу закладывая в 

Управляющие советы,
 какими им быть?

что такое школьНый управляющий совет, каковы его ФуНкции, задачи и перспективы? 
На Эти вопросы  отвечает  гость редакции – уполНомочеННый по правам ребеНка в го-

роде москве, заслужеННый учитель россии евгеНий абрамович буНимович.

него основы участия общественности, родителей 
и детей в школьном самоуправлении.

Первое из постигших нас разочарований было 
таким: какие бы претензии мы ни предъявляли, 
допустим,  к нашей  исполнительной власти, у нас 

Слово учителя
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все-таки есть рычаги, которые могут заставить ее 
работать. А тут мы столкнулись с их полным от-
сутствием: как заставить работать различные об-
щественные советы?..

Думаю, это  задача в первую очередь обществен-
ной атмосферы, которая должна сформироваться. 
В те годы проблемы образования, как и экологи-
ческие проблемы, стояли едва ли не на последних  
местах, всех волновало совсем другое, и возникало 
ощущение, что мы стучимся в глухую стену. Невоз-
можно создать Управляющий совет, ни одну обще-
ственную организацию вообще, из людей, кото-
рым это неинтересно.

– Сейчас ситуация иная?
– Я бы выделил в настоящее время две очень важ-

ные позиции. Во-первых, есть куда более внятная 
и проработанная законодательная база школьных 
Управляющих советов, поскольку появилась прак-
тика, которой прежде не было.

Во-вторых, я, наконец, вижу реально включен-
ные в образовательный процесс Советы. Не нужно 
впадать в иллюзии по поводу того, что их много, 
но они действительно есть. И это постепенно ста-
новится у нас, так же, как во многих европейских 
странах, нормой.

– В Москве сейчас, по последним данным, око-
ло тысячи школ, в которых действуют Управля-
ющие советы?

– Дело не в количестве, а в том, что Управляю-
щие советы действительно работают. Речь идет 
о такой работе, когда не только кого-то за что-то 
поругали, но и сами Советы занимаются возника-
ющими проблемами, отслеживают их, понимают, 
что тут можно сделать, и в конечном счете реша-
ют. Обладают чувством ответственности и пони-
мают, как развивается и как должна развиваться 
в будущем именно их конкретная школа или обра-
зовательный комплекс.

Поэтому очень важно, чтобы в Управляющий со-
вет входили грамотные люди, в том числе грамот-
ные и финансово, и юридически, и психологически, 
которые могут помочь школе реально. Вопросов и 
проблем много, и есть понимание в Департаменте 
образования, что Совет не только участвует в об-

суждении проблем, но и принимает решения, то 
есть имеет право решать важные вопросы.

И тут возникает проблема: ко мне иногда прихо-
дят родители с жалобой на Советы: мол, у нас они 
идут на поводу у администрации… Ответ может 
быть только один: переизбирайте! Ведь если вы 
не можете выбрать нормальный Управляющий со-
вет, то и я не могу для вас ничего сделать. Кроме 
того, возможно, он вовсе не идет на поводу у ад-
министрации, а просто  его мнение не совпадает с 
вашим? Если так, ищите компромисс.

– Говорят, директора школ и образователь-
ных комплексов далеко не всегда довольны ре-
шениями своих Управляющих советов? 

– Недовольство некоторых директоров – вполне 
естественное явление. Там, где Советы становятся 
отдельной важной категорией, способной взять на 
себя множество функций и решения проблем, не-
довольство директора ожидаемо: кому понравит-
ся, что его власть ограничивается?

Проблемы есть в любой, даже самой лучшей 
школе, всегда. Без них не обходится ни одна шко-
ла, ни один образовательный комплекс: например, 
противостояние «учитель – ученик», особенно, 
если речь о подростках. Ситуация частая, ожи-
даемая. Если подобные ситуации игнорируются, 
проблемы не отслеживаются и не определяются, 
то все это, в конце концов, превращается в снеж-
ный ком, летящий с горы. Администрация школы, 
родители, педагоги, психологи – все они должны 
решать проблемы вместе! Управляющий совет су-
ществует именно для этого, а не для того, чтобы 
администрация его игнорировала.

– Тем не менее, многие директора относятся к 
Управляющим советам насторожено.

– Повторюсь: трудно относиться с восторгом и 
любовью к тому, кто ограничивает вашу власть. 
Это нормально. Но система сдержек и противове-
сов должна быть не только на уровне государства, 
она необходима в любом учреждении, тем более, 
когда речь идет о детях.

Могу сказать больше: у меня на Городском дет-
ском совете некоторые ребята сейчас говорят о 
том, что их Советы либо ничего не делают вообще, 

невозможно создать УпРавляющий 
совет, ни однУ общественнУю 

оРганизацию вообще, из людей, 
котоРым это неинтеРесно
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либо делают, но их, детей, «не слышат». Еще один 
вариант – «нас слышат, но администрация никак 
не реагирует». Мы, взрослые, часто забываем, что 
дети видят и замечают все, и говорят в основном 
по делу. Особенно, когда дело касается их самих. 
Например, на недавнем нашем заседании приво-
дили цитаты из школьного устава, где записано 
«то-то» и «то-то», а на самом деле этого нет. Тако-
го рода вопросами и должен заниматься реально 
работающий Управляющий совет. 

– Но ведь школьники тоже входят в Управля-
ющий совет?

– Да, входят. Но для меня как Уполномоченного 
по правам  ребенка это – отдельная история. Пло-
хо, когда дети не включаются в решение вопросов, 
которые их непосредственно касаются, лучше, ког-
да включаются. Но это еще не гарантия решения 
проблемы, которая стоит на повестке дня. Прежде 
всего потому, что взрослые нередко вводят в такие 
Советы не лидеров, а самых послушных «правиль-
ных» детей, тех, кто прочтет свое выступление по 
бумажке, заранее для него написанной. 

Поэтому еще одна задача, которую я ставлю и пе-
ред взрослыми, и перед детским самоуправлени-
ем, – выбирать в Управляющий совет настоящих 
лидеров, способных отстаивать интересы учащих-
ся, а не тихих карьеристов, голосующих по указке.

– Сейчас много говорится о том, что долж-
ность директора школы должна стать выбор-
ной. Если это когда-либо произойдет, какова 
будет роль Управляющих советов?

– Давайте вначале поговорим о другом аспекте 
этого вопроса. Возникает очень непростая и, по 

сути дела, конфликтная ситуация. Потому что в 
ней сходятся разные интересы – родителей, пре-
подавателей, детей, общества и так далее. Но есть 
еще одна сторона –профессиональная. 

Безусловно, имеются определенные ситуации, в 
которые Управляющий совет не должен вмеши-
ваться, и есть такие, вмешательство в которые 
необходимо и обязательно. Я недавно на Детском 
совете пошутил: «А что, если мы будем обсуждать 
возможность сделать уроки по 15 минут, а пере-
мены, наоборот, по 45?». Наверное, это детям по-
нравится, но вот тут я не уверен, что с ними надо 
советоваться.

– Вы хотите сказать, что и Детский, и Управ-
ляющий советы могут обсуждать не все школь-
ные проблемы?

– Да, именно так. Границы полномочий Управ-
ляющих советов необходимо определять. Вспом-
ните наши 90-е годы, когда должность директора 
школы стала как раз выборной. В принципе в этом 
нет ничего плохого, однако результат оказался не 
самым лучшим, хотя школа, конечно, не то место, 
куда приходят жулики. Я знаю несколько случаев, 
когда в результате выборов руководить школой 
начали истинные энтузиасты, прекрасные люди, 
но – не образованные профессионально. И к сожа-
лению, развалили всю работу. В результате про-
тив нововведения запротестовали в первую оче-
редь те школы, которые избрали себе директоров.

Поэтому формат того, может ли Управляющий 
совет выбирать директора, необходимо очень точ-
но прописать! Плохо, если у нас на место депута-
та попадает популист и демагог. Но представьте, 
если он попадет на место директора школы, ведь 
это касается непосредственно детей, их жизни, об-
разования, судьбы, здоровья! И даже если это не 
демагог, а искренний, приятный в общении, ми-
лый человек, приходится с ним расставаться.

– Такие случаи в вашей практике встреча-
лись?

– К сожалению, да. Просто это было не их дело, 
они этого не умели. Во главе школы, любого обра-
зовательного учреждения, необходимы професси-
оналы.

Конечно, Управляющий совет должен участво-
вать в выборах директора, если принцип выборно-
сти станет правилом и войдет в законодательство. 
Но подходить к этому нужно очень серьезно и 
очень осторожно. И в первую очередь необходимо 
тщательно продумать формат участия Управляю-
щего совета в данном процессе.

Константин Галузин

Слово учителя
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Искать новые пути
 интересно!

Здоровье ребенка
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мариНа игоревНа шулагиНа – заместитель председателя управляющего совета 
гбоу города москвы «средНяя общеобразовательНая школа с углублеННым из-

учеНием иНостраННых языков №1373». молодая мама двух прекрасНых мальчиков, 
которые посещают дошкольНое и школьНое отделеНия образовательНого  комплек-

са. ЭНергичНая, целеустремлеННая, умНая и Находчивая. 
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Почему мы встретились с ней? Есть такая фраза: 
«Цель оправдывает средства». Средствами, в дан-
ном случае, является смесь потраченного времени, 
волнения, иногда с добавкой нервозности, и фи-
зических сил. Но зато «бонусная» часть оправды-
вает все! Это и здоровье многих, нуждающихся в 
медицинских услугах данного направления детей, 
чувство внутренней победы над собой – что «ты 
смогла это сделать», не остановилась перед про-
блемами, не сломалась, добавим повышение компе-
тенции в вопросах строительства, лицензирования 
и других сопутствующих дисциплин, ну и конечно 
подтвержденное доверие и признание со стороны 
остальных родителей комплекса. Мотивация, в дан-
ном случае – это развитие возможностей комплек-
са в предоставлении некоторых медицинских услуг 
детям. Марина Игоревна расскажет нам о конкрет-
ном случае, шаге в развитии комплекса, примере 
инициативной работы Управляющего совета, если 
интересы образовательного комплекса представ-
ляют  активные, небезразличные, компетентные 
во многих вопросах родители. 

– Марина, школа №1373 является образова-
тельным комплексом?

– Да. Наша школа существует 27 лет, летом 2014 
года к ней присоединили четыре детских сада, два 
из них – компенсирующего вида. Мой трехлетний 
сын ходит в логопедический детский сад нашего 
комплекса, а старший закончил его и уже перешел 
во второй класс школы.

– Что побудило вас стать членом Управляюще-
го совета? 

– Существующие проблемы, вопросы, которые 
мы, родители, совместными усилиями стараем-
ся  решать. Так получилось, что в ходе реформы 
здравоохранения медицинские сестры были вы-
ведены из штата школ и детских садов в поли-
клиники. И у садов компенсирующего вида также 
аннулировали медицинские лицензии, так как 
сменились права собственности. Образователь-
ные организации больше не предоставляют ме-
дицинские услуги. 

Дети с ДЦП дважды в год получали курс массажа, 
физиотерапии, ежедневно проходили занятия ле-
чебной физкультуры. Теперь ДОУ больше не может 

предоставлять эти услуги. Таким образом, положе-
ние больных детей ухудшилось. 

– Но ведь медицинские кабинеты остались в 
школьных и дошкольных учреждениях.

– Медицинские кабинеты, кабинеты доврачебной 
помощи, оборудованные в детских садах и школах, 
теперь заново лицензируются на основании дого-
вора безвозмездного пользования помещением и 
переходят в подчинение поликлиник. 

Но, чтобы получить лицензию, медкабинеты 
должны соответствовать очень жестким техниче-
ским требованиям, которые предъявляет Роспо-
требнадзор. Там может стоять замечательный фи-
зиотерапевтический аппарат, но, если для него, к 
примеру, нет отдельного электросчетчика, кабинет 
лицензировать нельзя. 

В дошкольном учреждении для детей с туберку-
лезной интоксикацией, который входит в наш об-
разовательный комплекс, замечательный кабинет 
массажа с новым массажным столом, специальны-
ми приспособлениями, раковиной, манипуляцион-
ными столиками, бактерицидными лампами. Но 
дети услуги получать не могут, потому что у каби-
нета нет лицензии. 

– А как обстоит дело в саду, куда ходит ваш ре-
бенок?  

– В логопедическом саду проще с логопедом, по-
тому что его услуги относятся не к медицине, а об-
разованию. Но и массаж нашим детям делали, и я 
надеюсь, что мы сможем его вернуть. Однако суще-
ствующий медкабинет не лицензируют, поскольку 
там нужно полностью делать ремонт, установить 
раковину. Кто будет ремонтировать кабинеты, ве-
шать отдельные электросчетчики? Вопрос повис в 
воздухе, потому что самой поликлинике это не нуж-
но. 

Мы пытаемся решить этот вопрос. Я неоднократ-
но встречалась с главным врачом детской поликли-
ники, но он прямо сказал: «На ремонт, привлечение 
сотрудников, лицензирование расходуются бюд-
жетные средства, как я верну эти деньги в бюджет?»  

Но на днях был получен ответ из отдела лицен-
зирования Департамента здравоохранения города 
Москвы. Сейчас готовятся санитарно-эпидемиоло-
гические заключения, на основании которых будут 
внесены дополнения в лицензию. Забегая вперед 
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сразу скажу, что нам удается получить не только 
массаж, но и водолечение и ЛФК! 

Теперь о том, как это получилось. 
1.Необходимо изучить договор передачи помеще-

ний образовательной организации в безвозмезд-
ное пользование поликлинике. К этому договору 
прилагается план БТИ и план экспликации, кото-
рые нужно сравнить с реальностью. Все эти доку-
менты есть в администрации образовательной ор-
ганизации.

2.Обратиться к главному врачу поликлиники с 
просьбой (лучше письменной) провести осмотр 
переданных им помещений на соответствие их тре-
бованиям Роспотребнадзора для предоставления 
конкретных (массаж, ЛФК, кабинет физиопроцедур 
– к каждому из них предъявляются определенные 
требования) медицинских услуг.

3.Если кабинеты соответствуют всем требовани-
ям – нужно обращаться к главному врачу с просьбой 
организовать в этих помещениях предоставление 
медицинских услуг на платной основе (пока я могу 
говорить только о предоставлении услуги за счет 
родительских средств, но надеюсь, что, возможно, 
получится организовать это за счет ОМС, хотя бы 
для тех детей, которым это жизненно необходимо). 
Перед этим рекомендую провести анкетирование 
родителей, чтобы, попав на прием к главному вра-
чу, вы могли говорить о реальном количестве жела-
ющих. Также это будет влиять на стоимость услуги.

4.Затем в сад приходит Комиссия, и если все дей-
ствительно соответствует требованиям Роспотреб-
надзора, документы отправляются на оформление 
– это займет 1-3 месяца (хочу надеяться на это, наш 
комплекс находится также на  этой стадии).

5.Тем временем нужно узнать у директора обра-
зовательного учреждения, какие необходимы доку-
менты от поликлиники и, наоборот, для получения 
согласия от учредителя.

Рекомендация: если есть подозрения, что кабине-
ты могут не соответствовать предъявляемым тре-
бованиям, то все равно попросите осмотреть их и 
дать рекомендации для приведения их к необходи-
мому стандарту (это можно будет сделать на сред-
ства источника финансирования, решение вынесе-
те на заседании Управляющего совета). Но скорее 
всего, если ваш садик был компенсирующего вида, 

то он проходил все проверки и соответствует всем 
требованиям. Так что действуйте и нечего не бой-
тесь!!! 

Очень хочется сказать слова благодарности глав-
ному врачу  ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ» Тернавскому 
Алексею Петровичу за его неравнодушие и помощь 
в решении вопроса.

А пока, до открытия нашего кабинета, мы органи-
зуем группу детей, которые будут ходить на массаж 
в ДОУ нашего комплекса, там кабинет соответству-
ет всем требованиям Роспотребнадзора и мы полу-
чаем все необходимые документы для его работы.

– Услуги кабинета вводятся как дополнитель-
ные?

– Думаю, пока да. Хотелось бы добиться того, что-
бы это все-таки финансировалось из ОМС. 

–Все ли родители согласны на платную услугу 
или мнения разнятся?

– Я посчитала, во сколько обойдется аренда по-
мещения, сотрудник, сколько может стоить курс 
массажа. Сеанс у среднего массажиста стоит от 500 
до 1000 рублей, массаж на дому – 1000-1200. В саду 
из-за большого потока клиентов есть вероятность, 
что стоимость сеанса будет 300-500 рублей. Про-
ведя анкетирование среди родителей, я убедилась, 
что многие – «за».

Естественно, в первую очередь, моя деятельность 
мотивирована тем, чтобы комплекс развивался и 
предоставлял широкий спектр услуг всем детям, в 
том числе и моим. Количество услуг внутри обра-
зовательного комплекса может обеспечивать все 
потребности участников образовательного процес-
са. Можно, конечно, искать частные сады, лучшие 
школы, но здесь встает транспортный и финансо-
вый вопрос и временные затраты. Мне, как моло-
дой женщине хочется работать, реализовываться, 
и быть спокойной за своих детей, за их здоровье и 
развитие. Проще получать образовательные услуги 
в территориально близко расположенном образо-
вательном комплексе, как наша семья и делает это 
сейчас, рядом с домом. Но, чтобы он отвечал всем 
требованиям родителей, необходимо взять актив-
ный жизненный курс и много делать для того, что-
бы комплекс развивался. Здесь хочется сказать, что 
«один в поле не воин», поэтому Управляющий со-
вет является тем двигателем, излучателем идей и 
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совершенствований, новаций, которые его члены, 
вместе с родительской общественностью комплек-
са, администрацией, воплотят в жизнь.  

Если у нас все получится с открытием медка-
бинета - это будет прецедент. Я хотела бы, чтобы 
наш Управляющий совет показал пример другим 
родителям, предоставил опыт, ведь идеями мож-
но обмениваться, как и технологиями, методиками 
достижения того или иного результата в развитии 
комплекса и сферы услуг в нем.  

Ту же схему можно будет опробовать в ДОУ для 
детей с проблемами опорно-двигательного аппара-
та. У меня есть знакомые родители, чьи дети – опор-
ники, с аутизмом, синдромом Дауна, недостатками 
зрения. Родители удручены и не знают, как посту-
пать в этой ситуации. Мы могли бы поделиться 
опытом.  

–  Как вы относитесь к инклюзивному образо-
ванию?

– Идеи инклюзивного образования правильные. 
Но, скорее всего, эту систему необходимо разви-
вать поэтапно. Инклюзивное образование подраз-
умевает, что в учебном заведении любой ребенок, 
с любыми проблемами здоровья, в том числе инва-
лид, может получить комплекс услуг. Но, за исклю-
чением школ, где обучаются дети-колясочники, 
здания не оборудованы специальными партами, 
туалетными кабинками и прочими необходимыми 
удобствами. А как такому ребенку подниматься по 
лестнице? Школы, которые заявляют о том, что у 
них есть инклюзия, обязаны иметь подъемники. Я 
не упоминаю тьюторов, которых у нас практиче-
ски нет. Поэтому было бы правильно уже на уровне 
проектирования зданий закладывать возможности 
установки специального оборудования для них, и 
медицинские кабинеты. Надо готовить педагогов, 
которые будут одновременно обучать слабослыша-
щего, слабовидящего ученика и ребенка с пробле-
мами интеллекта. Даже в Москве практически нет 
таких специалистов, тем более – в регионах. Их еди-
ницы, они, как жемчужины.

В группе моего сына сейчас 10 человек с общим 
недоразвитием речи. Шесть детей – с задержкой 
психического развития, из них двум ставят диагноз 
«аутизм». Таким малышам нужны тьюторы, допол-
нительные занятия.

Чтобы учесть интересы всех, к инклюзии надо 
подходить пошагово. И грамотный персонал надо 
добавлять, а не сокращать. 

– Марина, а кто вы по профессии?
– По первому образованию я медсестра, поэтому 

тема здоровья мне близка. Высшее  образование по-
лучила в области экономики и управления. 

Я очень благодарна мужу за то, что могу работать 
в спокойном режиме, и не думать о том, сколько де-
нег мне надо заработать, поэтому у меня есть время 
заниматься тем, что действительно важно для на-
ших детей.

И характером я не из слабых: при трудностях не 
опускаю руки, умею за себя постоять, высказать 
свое мнение. Перед чиновниками не пасую, спокой-
но могу попросить их «перевести» сказанное на по-
нятный, доступный всем язык. Я нахожу ниточку 
решения проблемного вопроса и тяну за нее.

Просто замечательно, что я нашла единомыш-
ленников, с которыми мы разрабатываем планы, 
ставим цели и реализовываем их. Если я начинала 
когда-то одна, сейчас нас 25 человек. Телефон по-
стоянно звонит, мы переписываемся, встречаемся. 
Я очень благодарна родителям, которые подключи-
лись к решению наших общих проблем. Мы решаем 
разные головоломки и горим этим. 

– Какие еще идеи у вас в разработке?
– У меня есть такой запрос: я очень хочу, чтобы 

мой старший сын играл в шахматы, расширил свой 
досуг. Группа активных родителей образовала ко-
миссию по дополнительному образованию. Мы 
хотим, чтобы во время продленки дети получали 
не просто присмотр и уход, а дополнительное об-
разование, пусть платное, но мы готовы это делать 
для развития детей. К примеру, в нашем микрорай-
оне нет бассейна. С одной стороны у нас проходит 
шоссе Энтузиастов, с другой МКАД, и с двух сторон 
парк, и в этом закрытом анклаве проживает 40 тыс. 
жителей. Дети сами добраться никуда не могут, по-
тому что везде магистрали. 

Мой ребенок посещает бассейн, который находит-
ся во Дворце творчества детей и молодежи «Восточ-
ный», еще в нем  колоссальное количество разных 
кружков и секций для детей. Я узнала, что Дворец 
творчества реорганизуется, соединяется с Государ-
ственным бюджетным образовательным учрежде-
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нием города Москвы домом детского и юношеского 
туризма и экскурсий «Родина» имени А.А. Остапца-
Свешникова и у них есть автобус. Мы выдвинули 
письменное предложение директору этого пред-
приятия, под которым собрали 50 подписей роди-
телей: просим организовать транспорт, на котором 
можно было бы  доставлять детей в бассейн ком-
плекса и привозить обратно вне время обучения. 
Мы даже придумали схему: с кем-то из пап-мам за-
ключаем договор, и они не платят за автобус, но со-
провождают детей в поездке, это очень удобно.

Следующая инициатива родителей. Нашим детям 
дали возможность бесплатно посещать театры и 
музеи. Спектакли категории «3+» могут смотреть 
и дети из садика. Мы решили, что родители будут 
бронировать спектакли, музеи, автобус и под бронь 
набирать желающих из всего образовательного 
комплекса, распространяя информацию через ак-
тивных родителей. Раньше было наоборот. И никак 
не получалось набрать нужное количество желаю-
щих. 

Планов масса! 
Сократили ясельные группы. Теперь есть группа 

кратковременного пребывания на 4 ч в день, она 
финансируется государством, работает до 12.30. Но 
ведь потом работу специалистов могут оплачивать 
сами родители, и это востребовано, потому что дет-
ки с полуторалетнего возраста «за бортом», семье 
трудно тянуть на одну зарплату мужа, место за ма-
мой на срок декрета  не каждое предприятие оста-
вит. 

Мы сделали предложение директору школы: да-
вайте сделаем платные группы для детей Подмо-
сковья. За МКАДом строят жилые дома, но садики 
с такой скоростью там не возводятся. В нашем об-
разовательном комплексе в прошлом учебном году 
был недобор на 120 детей – так давайте отведем 
один корпус для групп детей из Подмосковья. Про-
блема транспорта тоже вполне решаема, для ком-
плекса это дополнительный источник доходов. 

– Школа – бюджетная организация, сразу 
сложно перестроиться, думать о том, как зара-
батывать деньги. Руководители  ограничены и 
законодательными рамками. 

– Конечно, существуют конкретные законы и 
требования, которые мы изменить не сможем. При 
этом родителям нужно четко понимать, почему не-
возможно к реализации то или иное начинание. Я 
благодарна, когда директор мне это объясняет. Но, 
наряду с реальными преградами, есть те, которые 

мы сами себе ставим: «Я не смогу сделать, добить-
ся». 

– Какие возможности дает наличие грамотно-
го Управляющего совета?

– Возможности – громадные! Но членов Управля-
ющих советов школ надо обучать, доносить до них 
практические примеры достижений других Сове-
тов. Многие  не понимают своих полномочий, воз-
можностей, ответственности. Управляющий совет 
решает не только вопросы, какими будут канику-
лы, школьная форма. 

– Как вы думаете, ваш опыт вдохновит многих 
родителей? 

– Мое мнение, отлично, если активные родите-
ли, первопроходцы, будут делиться наработанны-
ми знаниями.  Это конкретный ресурс, к которому 
можно обратиться.  Адекватных, мотивированных 
родителей много, и у каждого человека есть талан-
ты, особенности. Их то и надо разглядеть и приме-
нить в нужном направлении. Кто-то может быстро 
выполнять краткосрочные поручения, кто-то хо-
рошо общается с людьми через Интернет, кому-то 
нравится ездить с детьми на экскурсии, в театры 
– пожалуйста, согласовывай и действуй. Я, напри-
мер, готова дать свои координаты: если мои советы 
кому-то помогут, буду только рада.

– При грамотном менеджменте образователь-
ную организацию можно развить до самого вы-
сокого уровня. 

– Согласна. Любой кризис – это толчок для дви-
жения вперед. Каждый выбирает, пойти ему вверх 
или скатиться вниз. Я считаю, что реорганизация 
создает те условия, благодаря которым можно со-
вершить «прыжок вперед». Надо искать пути, до-
говариваться, учитывать мнения, принимать реше-
ния, объединяться. 

Государство показывает нам: уважаемые роди-
тели, мы готовы дать вам базу, а дальше включай-
тесь в жизнь своих детей. Общество потребления 
настроено на лозунг «нам должны». Такая позиция 
неконструктивна. Куда гораздо успешнее другая 
позиция «Мне это надо, и я могу это сделать»! Я уве-
рена, что любой заинтересованный человек может 
собрать эффективную команду и изменить ситуа-
цию в лучшую сторону!

– Марина, желаем вам и Управляющему совету 
успехов в осуществлении всех планов!

  
Ольга Галузина   
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– Андрей Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, о своей орга-
низации. 

– Главная цель нашего партнер-
ства – всестороннее развитие 
государственно-общественного 
управления в образовательных 
организациях, под которым под-
разумеваются такие коллеги-
альные органы управления, как 
Управляющий совет, общее со-
брание работников, педагогиче-
ский совет, к ним также могут от-
носиться родительское собрание, 
наблюдательный совет и попечи-
тельский совет. 

 НП «Доверие. Партнерство. 
Право» оказывает образова-
тельным организациям органи-
зационную, информационную, 
методическую, правовую, кон-
сультационную и любую иную 
помощь для того, чтобы все вы-
шеперечисленные органы не 
просто существовали в локаль-
ных актах учреждения, но и дей-
ствительно работали и тем са-
мым могли давать результат на 
правах социального партнера. В 
частности, проводим семинары, 
конференции, тренинги, то есть 
оказываем не столько теорети-
ческую, сколько практическую 
помощь. 

Для чего нужны в образовательных
 организациях г. Москвы 

Управляющие советы?
 заместитель главНого редактора издаНия сергей варшавчик побеседовал с чело-
веком, который очеНь хорошо зНает ответ На Этот вопрос, – с председателем управля-

ющего совета гбоу «лицей № 2010 имеНи героя советского союза м.п. судакова», 
директором Некоммерческого партНерства содействия государствеННо-обществеННому 

управлеНию в образоваНии «доверие. партНерство. право» аНдреем Николаевичем 
алФеровым.

 Партнерство также занимается 
издательской деятельностью – 
на сегодняшний день мы издали 
около 20 книг просветительского 
характера – от «Кодекса родите-
ля» и «Кодекса члена Управля-
ющего совета» до нормативно-
правовых актов, регулирующих 
деятельность коллегиальных ор-

ганов управления образователь-
ным комплексом. В дальнейшем 
планируется издание методиче-
ской литературы, необходимой 
для руководителей образова-
тельной организации и педаго-
гического состава, затрагиваю-
щей правовые вопросы развития 
государственно-общественного 
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управления. Для родительской 
общественности скоро выйдет 
книга «Кодекс семьи», в которой 
в доступной форме освещены во-
просы здорового климата в семье 
и воспитания подрастающего по-
коления.

– Занимаетесь своего рода 
ликбезом?

– В какой-то мере да. Например, 
не все ученики уверены в том, что 
они могут действительно быть 
избраны в Управляющий совет, 
реально участвовать в управле-
нии своей «альма-матер» соглас-
но ФЗ № 273 «Об образовании в 
РФ». Вообще, вопрос механизма 
выборов в Управляющий совет 
от всех категорий (родителей че-
рез совет родителей, педагогов 
через общее собрание работни-
ков, про учеников я уже сказал, 
роль кооптированных членов и 
роль представителя от учредите-
ля – Департамента образования 
города Москвы в таком стратеги-
ческом органе, как Управляющий 
совет) – на сегодняшний день 
стоит остро, открыто. Многие об-
ращаются с просьбой провести 
инструктаж по процедуре выбо-
ров, об участии в качестве обще-
ственных наблюдателей на этих 
выборах для их полной легитим-
ности. Этим сейчас в основном 
занимается городской экспер-
тно-консультативный совет при 
ДОгМ, членом которого я также 
являюсь как юрист, специализи-
рующийся в сфере образователь-
ного права. 

– Как давно ваше партнерство 
существует, и в пределах какой 
территории оно осуществляет 
свою деятельность? 

 – Партнерство появилась 26 
июня 2014 года, его учредителя-
ми стали три московских школы, 
следовательно, пока данная ра-
бота проходит только на терри-
тории Москвы. Однако перенять 
такого рода опыт в образовании, 
думаю, хотят получить и другие 
регионы, пока не буду говорить 
какие, мы сейчас готовимся уча-
ствовать в различных региональ-
ных конференциях и тем самым 
будем транслировать опыт своей 
работы. 

Возвращаясь к разговору об 
Управляющем совете, хочу отме-
тить, что наше партнерство ра-
ботает в первую очередь над тем, 
чтобы выработать правильный 
алгоритм деятельности Управ-
ляющего совета. В частности, 
ликвидировать такое понятие, 
как «карманный» Управляющий 
совет. То есть такой, который не 
столько работает, сколько вы-
полняет для директора той или 
иной школы что-то на грани на-
рушения законодательства.

 
– Как сейчас обстоит дело с 

«карманностью» Управляющих 
советов в Москве?

– Сейчас все стало настоль-
ко открыто и просто, что такое 
встречается в единичных слу-
чаях. Сужу об этом как член Экс-
пертно-консультативного совета 
родительской общественности 
при Департаменте образования 
города Москвы, в чьи обязанно-
сти вот уже несколько лет входит 
разбираться с обращениями (жа-
лобами), в основном, родитель-
ской общественности. Скажу вам 
с полной уверенностью, что все 
дороги по этим обращениям ве-
дут в Управляющий совет.

 Родители как особая категория 
также имеют право как на само-
выдвижение, так и – по рекомен-
дации – выбираться и принимать 
участие в работе Управляющего 
совета образовательной органи-
зации. Ведь участие родителей 
в жизни школы мотивирует их 
детей на учебу и творчество. Ре-
бенок, видя положительное от-
ношение родителей, и сам прони-
кается ответственностью за свои 
поступки, становится ближе и к 
родителям, и к школе. Родители 
должны знать, что без них сегод-
ня не справиться ни одной обра-
зовательной организации. Важно 
понимать: сегодня школа, как ни-
когда, нуждается в родителях, а 
они нуждаются в ней, и каждая из 
сторон надеется на тесное и пло-
дотворное сотрудничество!

 – То есть директор теперь 
не всевластен, как в советские 
времена? 

 – Не совсем так. Проблема 
заключается в том, что чле-
ны Управляющего совета не-
сут ответственность только 
общественную, морально-нрав-
ственную. Перед собой, своими 
коллегами, детьми… Они могут, 
например, подписать баллы по 
распределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда, но все 
равно за все будут спрашивать 
с директора. Ответственность – 
от финансово-хозяйственной до 
уголовной – только у него. 

– Если прибегнуть к военному 
сравнению, директор – это ко-
мандующий армией, а УС – это 
члены Военного совета, кото-
рые отвечают кто за тыл, кто за 
политическое обеспечение? 

– Можно прибегнуть и к дру-
гому сравнению. Я называю чле-
нов Управляющего совета «госу-
дарственно-школьной думой», 
а директора – главой кабинета 
министров, поскольку он – руко-
водитель, единоличный испол-
нительный орган. Отрадно, что 



28 

все чаще в члены Управляющего 
совета стали попадать профессио-
налы из разных областей, напри-
мер, есть родители из банковской 
сферы, которые умеют «читать» 
цифры и могли бы оказать опре-
деленную помощь в этом плане. 
Люди из правоохранительных 
органов, которые могли бы дать 
совет или дельные рекоменда-
ции в сфере безопасности школы, 
встречаются члены Управляюще-
го совета – адвокаты, судьи, биз-
несмены, депутаты и т.д. 

 На сегодняшний день немало-
важным стал тот фактор, что 
председателями Управляющих 
советов путем кооптации (ко-
оптация – это введение в состав 
УС новых членов без проведе-
ния выборов) становятся очень 
интересные люди. Например, 
член нашего партнерства, руко-
водитель Федерального агент-
ства по туризму, стал предсе-
дателем Управляющего совета 
ГБОУ «Гимназия № 1520 имени 
Капцовых», другой член нашего 
партнерства, министр торгов-
ли Евразийской экономической 
комиссии, избран председате-
лем Управляющего совета ГБОУ 
«Гимназия № 1576», также член 
нашего партнерства, депутат 
Московской городской думы, яв-
ляется председателем Управля-
ющего совета ГБОУ «Школа № 
806». Перечислять можно долго и 
много. То есть можно сказать, что 
вектор развития государствен-
но-общественного управления 
задан верно, его развитие во всех 
отношениях идет правильным 
путем, и нам есть что транслиро-
вать регионам. 

– Что такое добровольная ак-

кредитация Управляющих со-
ветов, и почему она все больше 
и больше набирает силу в об-
разовательных организациях 
Москвы?

 – Суть проста. Если Управля-
ющий совет образовательной 
организации желает получить 
доверие московских семей и Де-
партамента образования города 
Москвы, упрочить имидж своей 
образовательной организации, 
показать, что он действительно 
ориентирован на приоритет в 
развитии государственно-обще-
ственного управления, то Управ-
ляющему совету, конечно, необ-
ходимо пройти добровольную 
аккредитацию на соответствие 
базовым принципам (стандар-
там) деятельности УС образова-
тельных организаций. 

 Целью добровольной аккре-
дитации Управляющего совета 
является признание результа-
тов и условий его деятельности, 
иными словами, нужно выявить 
у себя сильные и слабые сторо-
ны и, устранив последние, полу-
чить сертификат на соответствие 
стандартам деятельности УС. 

 Это своего рода некий «обще-
ственно-правовой аудит». Приез-
жает аккредитованный эксперт 
Общественного совета при ДОгМ, 
который не только проверяет на-
личие необходимых документов 
по государственно-общественно-
му управлению, но и интервьюи-
рует фокус-группу, проводит ан-
кетирование. То есть проверяет, 
действительно ли Управляющий 
совет функционирует в полной 
мере. После устранения Управля-
ющим советом образовательной 
организации отдельных неболь-
ших недостатков (касающиеся в 
основном содержания или отсут-
ствия локальных нормативно-
правовых актов, регулирующих 
их деятельность), указанных в 
«Заключении» эксперта, Обще-
ственный совет при ДОгМ реко-
мендует аккредитовать Управ-
ляющий совет образовательной 
организации на год, а если ком-
плекс является членом партнер-
ства, то на три года. 

 Тревожит другое. В Москве 
сейчас 700 учебных комплексов, 
а подали на добровольную ак-
кредитацию всего только 62, из 
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которых половина проверяется 
экспертами. Что же получается? 
Остальные стесняются? Боятся 
проверки? 

– Как обстоит дело в ГБОУ 
«Лицей № 2010», где вы являе-
тесь председателем Управляю-
щего совета? 

– Во-первых, я стал председате-
лем Управляющего совета ГБОУ 
«Лицей № 2010» совсем недавно, 
в конце ноября 2015 года, и одну 
из своих первых задач видел в 
приведении в соответствие всей 
нормативно-правовой базы: всех 
документов, приказов, протоко-
лов, касающихся коллегиальных 
органов управления. И мы это 
сделали. Теперь, зайдя к нам на 
сайт лицея в раздел «Управляю-
щий совет», вы можете увидеть 
отлично оформленную страни-
цу с прекрасным содержанием, 
которую могут брать за образец 
другие школы при оформлении 
своего раздела УС. Также прове-
сти обучение членов УС с выда-
чей им сертификатов, что уже и 
было сделано в начале этого года. 

Во-вторых, Управляющий совет 
принял самое непосредственное 
участие в подготовке и проведе-
нии очень знатного мероприя-
тия – гала-концерта фестиваля 
«Венок содружества», приуро-
ченного к Международному дню 
толерантности, в ГБОУ «Лицей № 
2010».

В-третьих, Управляющий со-
вет согласовал размер оплаты за 
посещение детского сада (навер-
ное, правильнее говорить, за пре-
бывание в дошкольных группах), 
также согласовал стимулирую-
щие выплаты ФОТ работникам 
ГБОУ «Лицей № 2010» как перед 

Новым годом, так и перед весен-
ними праздниками.

В-четвертых, Управляющий 
совет провел расширенное за-
седание Совета родителей, куда 
входят только председатели ро-
дительских комитетов. Целью 
заседания было знакомство с но-
вым составом УС, в большей сте-
пени со мной как председателем 
УС, а также знакомство с разде-
лом сайта про УС, про виртуаль-
ную приемную, про документы. 
Из раздела Управляющего сове-
та можно перейти на сайт пар-
тнерства, где собран уникальный 
контент – вебинары по УС, селек-
торы, касающиеся УС, книги, но-
вости, нормативно-правовая база 
по УС, короче все то, что может 
пригодиться всем участникам об-
разовательного процесса ГБОУ 
«Лицей № 2010».

Итак, продолжение следует.

– Не стало ли для вас неожи-
данностью, когда вам предло-
жили занять эту общественную 
должность?

 – Нет. По первому образова-
нию я юрист, по второму – педа-
гог. Работал в городе Иркутске 
и в Москве учителем истории и 
обществознания в школе, препо-
давал в вузах, участвовал в раз-
личных Всероссийских образова-
тельных форумах и как участник, 
и как тренер-учитель, работал и 
юрисконсультом в школе и т.д. 
Поэтому образование для меня 
– очень близкая и более чем по-
нятная сфера, в которой я живу и 
которая живет во мне. 

 Впервые меня пригласили 
председателем Управляющего 
совета еще в 2011 году в детский 
сад № 654 «Кораблик» в ЮАО, в 

который ходили двое моих де-
тей. Когда они перешли в школу, 
я стал председателем родитель-
ского комитета и членом Управ-
ляющего совета ГБОУ «СОШ № 
492».

 Выступая на родительском 
расширенном собрании в про-
шлом году (опять же оказывая 
консультационную, информаци-
онную, методическую помощь), 
мне было сделано предложение 
путем кооптации стать предсе-
дателем Управляющего совета 
ГБОУ «Лицей № 2010», и я сразу 
же согласился.

– Не просто школы, а лицея. 
Что, на ваш взгляд, означает 
это название?

– Лицей, на мой взгляд, – вид 
общеобразовательного учрежде-
ния, в котором более углубленно 
изучаются отдельные предметы. 
У нас есть предпрофильные и 
профильные классы, мы разви-
ваем программу международных 
отношений, например, участвуем 
в рамках сотрудничества в про-
грамме ПРИЯ – проекте распро-
странения итальянского языка в 
России. 

Департамент образования 
города Москвы с понимани-
ем относится к появлению та-
ких названий: «лицей», «много-
профильный образовательный 
комплекс». К отказу от цифр и 
переходу к названиям, допустим, 
«Бибирево», «Свиблово». Это 
делается для большей узнава-
емости школ, чтобы появилось 
что-то новое, на мой взгляд, ин-
дивидуальное. 

 Наш лицей в районе «Любли-
но» сейчас является самым боль-
шим учебным комплексом, и мы 
должны держать высокий уро-
вень учебной и воспитательной 
подготовки, но главное, чтобы 
Управляющий совет вел актив-
ную работу в реализации дорож-
ной карты развития своего обра-
зовательного комплекса. 
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Тема беседы весьма актуальная – особенности 
подготовки и проведения добровольной аккреди-
тации Управляющего совета. 

- Людмила Николаевна, почему ваш УС решил 
пойти на добровольную аккредитацию? 

- Такое решение было принято на одном из за-
седаний еще предыдущего состава Управляющего 
совета нашей школы.  Мы считаем, что доброволь-

Наш сегодНяшНий собеседНик – психолог по образоваНию, людмила НиколаевНа гла-
дилиНа работает заместителем директора по НаучНо-методической работе гбоу «шко-
ла № 1248». вместе с тем с сеНтября 2015 года оНа является заместителем председа-

теля управляющего совета (ус)  образовательНого комплекса. 

Добровольная
аккредитация

ная аккредитация – это аккредитация не только 
УС, но и всего образовательного комплекса. 

- То есть вы даете сигнал о том, что у вас все 
хорошо с образованием и вы – передовая шко-
ла?

- А мы, действительно, передовые и третий год 
входим в топ лучших школ Москвы. В этом году за-
няли 228-е место. Наша особенность – углубленное 

Работа с документами
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изучение отдельных предметов. 
Например, иностранных языков 
– французского и английского, 
которые входят в лингвистиче-
ский профиль. Также ученики 
нашей школы могут выбрать фи-
зико-математический профиль, 
филологический и универсаль-
ный. В нашем комплексе широко 
представлен спектр дополни-
тельных образовательных про-
грамм, как на платной, так и на 
бесплатной основе. В частности, 
программа «Дошколенок», в ко-
торую входит комплекс занятий, 
направленных на развитие у де-
тей общей моторики и коорди-
нации движений, развитие речи, 
внимания и памяти. У нас про-

торые изменения. Далее отпра-
вили в Общественный совет при 
Департаменте образования го-
рода Москвы заявку, после чего 
на их сайте увидели, что первая 
часть процедуры пройдена – 
наша заявка была принята. Сле-
дующим этапом процедуры яв-
лялась рабочая встреча членов 
УС с экспертом из Обществен-
ного совета Департамента об-
разования Москвы. Эксперт нам 
задавал вопросы, а так же мы 
заполняли анкеты – на встрече 
рассматривалось все, что каса-
лось деятельности нашего УС. 

Затем мы получили эксперт-
ное заключение, в котором были 
некоторые комментарии к до-
кументам УС. В течение месяца 
документы были приведены в 
соответствие стандартам дея-
тельности Управляющих сове-
тов. Теперь мы ждем заседания 
Общественного совета, на кото-
ром будет принято решение – 
аккредитовать наш УС или нет.

- А как обстоят дела у коллег 
из других образовательных 
комплексов с аккредитацией?

- У всех по-разному. На еже-
месячных общегородских семи-
нарах мы активно общаемся с 
коллегами. Внимательно слуша-
ем тех, кто уже прошел эту про-
цедуру, и делимся своим опытом 
подготовки к ней с теми, кто еще 
к ней только приступает. 

- Можете поделиться совета-
ми с нашими читателями?

- Обязательно посещать обще-
городские мероприятия, кото-
рые предлагает Общественный 
совет при Департаменте обра-
зования Москвы. Его предста-
вители оказывают большую 

водятся уроки в нестандартном 
формате «Старшие – младшим», 
в ходе которых девятиклассники 
учат третьеклассников. 

Что касается добровольной ак-
кредитации, то, когда наша ра-
бочая группа готовилась к этой 
процедуре, первое, что мы сде-
лали – это изучили опыт других 
образовательных организаций, 
которые уже прошли эту про-
цедуру. Второе – мы посетили 
несколько семинаров городско-
го уровня и поняли, как будет 
осуществляться эта процедура, 
как мы будем готовить необхо-
димый пакет документов. Пере-
смотрели в открытом доступе 
еще раз наш сайт  и внесли неко-
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методическую поддержку. Нам, 
например, подарили соответ-
ствующую литературу, которой 
мы воспользовались при подго-
товке к аккредитации УС. Также 
мы считаем, что  УС должен быть 
не «карманным», не при дирек-
торе, и в его состав должны обя-
зательно входить независимые 
представители родительской 
общественности, сами обучаю-
щиеся и педагоги. 

Отмечу, что наша родительская 
общественность УС активно по-
могает, бывая на родительских 
собраниях и заседаниях роди-
тельских комитетов, рассказы-
вая там о работе УС, да и просто 
о том, что происходит в учрежде-
нии. 

- Школа – это, зачастую, зона 
конфликтов. Как их улаживае-
те?

-  В нашем УС работают три ко-
миссии и одна из них так и на-
зывается – «По урегулированию 
споров и разногласий между 
участниками образовательных 
отношений». В нее могут обра-
титься не только родители, но и 
педагоги, ученики. Кроме того, 
существенную помощь оказыва-
ет наш психологический центр 
«Давыдково», который входит в 
состав комплекса ГБОУ «Школа 
№ 1248». 

- У некоторых ваших коллег 
были большие сомнения по по-
воду нужности УС. А у вас? 

-  У меня, как у заместителя 
председателя УС – другое отно-
шение. В наш образовательный 
комплекс входят два школьных 
отделения, один психологиче-
ский центр и четыре дошколь-
ных отделения. Сами понимаете, 

что без помощи УС управлять та-
ким большим комплексом было 
бы не просто. И не только управ-
лять, но и контролировать учеб-
ный процесс, а также решать 
различные проблемы, например, 
качество образования, питания 
и безопасности. 

Когда были выборы в УС, то мы 
понимали, что туда надо выби-
рать людей  компетентных, пре-
жде всего в обеспечении образо-
вательного процесса. В итоге у 
нас финансово-экономическую  
комиссию возглавляет эконо-
мист,  а комиссию по урегулиро-
ванию споров  -  юрист, из числа 
родительской общественности. 
Что касается педагогической 
комиссии, то во главе ее избран  
учитель. 

-  А насколько в таких усло-
виях директор самостоятелен 
в своих решениях?

- Мы не освобождаем директо-
ра от ответственности, именно 
он утверждает  те решения, кото-
рые принимаются на плановых 
(раз в два месяца) и внеплано-
вых заседаниях УС и отдельных 
комиссий. Мы с руководством 
школы согласовываем различ-
ные вопросы, предлагая свои 
варианты их решения. В част-
ности, это касается экономиче-
ских аспектов: например, платы 
за дополнительное образование, 
платы за пребывание детей в 
группах кратковременного и 
полного пребывания. 

Не забываем мы и о развитии 
нашего образовательного ком-
плекса. В частности, на следу-
ющем заседании ученическая 
общественность будет представ-
лять проект «Школа  глазами 

ученика», ведь нам очень инте-
ресно узнать их мнение. 

- В министерствах обычно 
вся текучка держится на заме-
стителе министра. Наверное, и 
у вас, в УС также? 

- Председатель нашего УС Олег 
Петрович Хмелев – родитель. И в 
силу его занятости всю рассылку 
по электронной почте (в том чис-
ле и от родителей) осуществляет 
у нас секретарь УС. Председатель 
в курсе всех мероприятий, кото-
рые происходят внутри, отсле-
живает информацию на сайте 
школы и ведет все заседания 
УС. И я бы не сказала, что вся те-
кучка полностью возложена на 
меня. Все члены УС активно ра-
ботают по своим направлениям. 

- То есть УС нельзя назвать 
надзирающим органом?

- Конечно, нет. Наоборот, мы 
постоянно предлагаем что-то 
новое. Например, не так давно 
мы предложили принять мо-
ральный кодекс членов УС и зна-
ете, когда разослали его текст, 
была большая дискуссия. В пер-
вую очередь, среди учеников, 
входящих в УС. А в целом, наш 
УС выступает как переговорная 
площадка, на которой мы прихо-
дим к разумному компромиссу, 
учитывая пожелания и интере-
сы каждой категории участни-
ков образовательного процесса  
– педагогов, родителей и детей.  

 Сергей Варшавчик

Работа с документами
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Ответ: Согласно статье 193 Трудового кодекса 
Российской Федерации до применения дисци-
плинарного взыскания работодатель должен за-
требовать от работника письменное объяснение. 
Объяснение должно быть взято лично у работни-
ка (в произвольной форме составляется объясни-
тельная записка). Если по истечении двух рабочих 
дней указанное объяснение работником не предо-
ставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не яв-
ляется препятствием для применения дисципли-
нарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения про-
ступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, не-
обходимого для учета мнения представительного 
органа работников. Дисциплинарное взыскание 
не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности или аудиторской проверки – позднее 
двух лет со дня его совершения. В срок примене-
ния дисциплинарного взыскания не включается 
период времени нахождения в отпуске. 

За каждый дисциплинарный проступок может 
быть применено только одно дисциплинарное 

вопрос: каков порядок примеНеНия дисциплиНарНых взыскаНий к работНикам по 
ходатайству управляющего совета? можНо ли привлечь работНика к дисциплиНарНой 

ответствеННости во время НахождеНия его в отпуске?

взыскание, предусмотренное Трудовым кодек-
сом Российской Федерации: замечание, выговор, 
увольнение. 

Ходатайство Управляющего совета образова-
тельной организации не является основанием для 
привлечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
педагогическим работником по его вине возло-
женных на него трудовых обязанностей (в том 
числе указанных Управляющим советом) является 
основанием для применения мер дисциплинарно-
го характера. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжало-
вано педагогическим работником в Государствен-
ную инспекцию труда, органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, прокуратуру и 
(или) суд.

Фёклин Сергей Иванович
директор Центра нормативного правового обе-
спечения ФГОУ АПК и ППРО,
заместитель декана юридического факультета 
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический 
университет»,
юрисконсульт ГБОУ «Гимназия № 1544 города 
Москвы», кандидат юридических наук

Вопрос – ответ
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ГЛОССАРИй
Проект – комплексная дея-

тельность временного коллек-
тива специалистов в условиях 
активного взаимодействия с 
внешней средой, направленная 

Валиев Роман, 
президент команды учениче-
ского самоуправления
«Гимназическая Республика» 
ГБОУ «Гимназия № 1595»

Роль ученика в 
Управляющем совете школы:
возможности и перспективы

на выполнение четко обозначен-
ной цели и получение конкрет-
ного результата (изменения) в 
заданный промежуток времени 
с использованием ограниченных 
финансовых и других ресурсов.

Партиципация – участие, при-
влечение к сотрудничеству в 
проектных инициативах разных 
участников образовательного 
процесса.

Команда ученического само-
управления (совет обучающихся 
комплекса) – стратегический ор-
ган со-управления школой, зани-
мающийся реализацией проект-
ных инициатив и активизацией 
интеллектуально-творческого 
потенциала учащихся путем при-
влечения их в разные по форме 
практики; команда учащихся, 
занимающаяся созданием куль-

Дорогу молодым
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турно-насыщенной среды в об-
разовательной организации и 
вне ее стен.

Конфликт – инструмент раз-
вития образовательного учреж-
дения.

 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-
ние Москвы «Гимназия № 1595» 
является школой-новостройкой. 
В этом году нам исполняется 
шесть лет, и мое личностное ста-
новление неразрывно связано 
с историей моей гимназии как 
свободного пространства твор-
чества, мышления и развития. 
Важной характеристикой соз-
данных условий для социаль-
ной и творческой деятельности 
является открытость образова-
тельных практик и инициатив 
наших ребят, что позволило мне 
принять участие в создании сети 
образовательных организаций 
«Некрасовская Республика», а 
также Университетско-школь-
ного кластера НИУ «Высшая 
школа экономики». 

Наш сетевой союз – это от-
дельные образовательные 
организации, объединенные 
едиными ценностями взаимо-
развития, взаимомотивации 
и движения вперед, это, гово-
ря по-английски, stakeholder – 
участники (являющиеся частью 
одного большого целого) обра-
зовательного процесса, основная 
направленность которого свя-
зана с развитием гражданской 
активности, созданием условий 
для появления таких личностей, 
которые бы умели вести диалог, 
дружить, поддерживать друг 
друга, интеллектуально, нрав-

ственно, духовно соответствуя 
великим традициям российской 
культуры и государственности.

Частью выбранной стратегии 
развития и гимназии, и сети 
является переход от школы об-
учающей к школе деятельност-
ной! В таком образовательном 
пространстве роль ученика не 
ограничивается посещением 
уроков и дополнительных за-
нятий. Ученик самостоятельно 
делает сотни выборов в области 
воспитательных и обучающих 
практик, участвует в работе кол-
легиальных общественных орга-
нов управления (управляющих 

советов, коллегий, собраний, 
творческих групп, творческих 
мастерских и др.), осуществляет 
множество проектов по преоб-
разованию окружающего про-
странства и самого себя, решая 
подчас сложные социальные за-
дачи. 

Правовым основанием для та-
кой непривычной для наших 
родителей, бабушек и дедушек 
роли ученика является Феде-
ральный закон «Об образова-
нии в РФ». Так, в главе 3, статье 
26, части 2 этого закона про-
писан важный принцип работы 
Управляющего совета и детей, 

УпРавляющий совет является 
гаРантом максимального 

использования потенциала 
обРазовательной оРганизации
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входящих в него: «Управление 
образовательной организацией 
осуществляется на основе соче-
тания принципов единоначалия 
и коллегиальности»! 

Хочу также обратить ваше вни-
мание на выдержки из этой же 
статьи:

«Часть 4. В образовательной 
организации формируются кол-
легиальные органы управления, 
к которым относятся общее со-
брание (конференция) работ-
ников образовательной орга-
низации (в профессиональной 
образовательной организации и 
образовательной организации 
высшего образования – общее 
собрание (конференция) работ-
ников и обучающихся образо-
вательной организации), педа-
гогический совет, а также могут 
формироваться попечительский 
совет, управляющий совет, на-
блюдательный совет и другие 
коллегиальные органы управле-
ния, предусмотренные уставом 
соответствующей образователь-
ной организации».

Кроме того, в части 6 содер-
жится тезис: «В целях учета мне-
ния обучающихся, родителей 
(законных представителей) не-
совершеннолетних обучающих-
ся и педагогических работников 
по вопросам управления образо-
вательной организацией и при 
принятии образовательной ор-

ганизацией локальных норма-
тивных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы, 
по инициативе обучающихся, 
родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических 
работников в образовательной 
организации: создаются советы 
обучающихся, советы родителей 
(законных представителей) не-
совершеннолетних обучающих-
ся или иные органы».

Таким образом, именно по ини-
циативе учеников могут форми-
роваться советы обучающихся, 
цель которых – представлять ин-
тересы обучающихся в образова-
тельном пространстве учебного 
заведения, а также для участия 
в управлении образовательной 
организацией. 

Каковы же основные права 
ребенка внутри ОО, каковы ос-
новные идеи коллегиальности 
управления школой? 

Сам принцип коллегиального 
управления предполагает уча-
стие учеников школы в ее управ-
лении. Основной орган, который 
позволяет осуществить данную 
задачу, – реально действующий 
Управляющий совет школы как 
орган государственно-обще-
ственного управления школой, 
призванный решать в первую 
очередь задачи стратегического 
управления.

Что это означает на деле?
Когда школой управляют толь-

ко представители официальной 
«властной вертикали» – учреди-
тели, члены школьной админи-
страции во главе с директором, 
характер управления можно обо-
значить как исключительно «го-
сударственный», ведомствен-
ный.

Но если к реальному управ-
лению школой начинают при-
влекать представителей об-
щественности, прежде всего 
родительской и детской, воз-
никает иной, более демократи-
ческий государственно-обще-
ственный характер управления. 
Это является важным принци-
пом государственной политики 
в области образования, так как 
только на этой основе граждане 
государства смогут реально при-
нять участие в его судьбе, одно-
временно неся ответственность 
за принятые решения.

Поэтому идея создания Управ-
ляющих советов, в которых есть 
и представители государствен-
ного, профессионально-ведом-
ственного сектора (предста-
вители учредителя, директор 
школы), и представители обще-
ственности (родители и актив-
ные ученики), не что иное, как 
шаг к практической реализации 
этого принципа.

Управляющий совет не един-
ственный и не первый в истории 
нашей школы орган обществен-
ного участия в школьных делах. 
В то же время он существенно 
отличается от своих «предше-
ственников» и «современников».

В отличие от органов внутриш-
кольного самоуправления, от-

 наше бУдУщее зависит только от 
нас. только мы можем влиять на 

него, УчаствУя в тех пРактиках, 
котоРые пРедоставляет нам школа: 

создание команды Ученического 
самоУпРавления; членство в 

УпРавляющем совете!

Дорогу молодым
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стаивающих особые интересы и 
права отдельных групп участни-
ков образовательного процесса 
– учащихся (ученические коми-
теты, советы старшеклассников, 
советы выпускников), родите-
лей, педагогов, Управляющий 
совет является общешкольным 
внутренним органом управле-
ния школой и должен поэтому 
представлять, выражать и за-
щищать общие интересы всех 
участников образовательного 
процесса.

Управляющий совет также от-
личается от попечительских со-
ветов, которые все чаще созда-
ются не внутри школы, а рядом 
со школой (или несколькими 
школами) как самостоятельные 
юридические лица.

И самое главное, Управляю-
щий совет (и это четко отраже-
но в его названии) отличается 
от всех других общественных 
структур, связанных со шко-
лой, тем, что он юридически 
получает право участвовать в 
управлении школой, принятии 
и выполнении управленческих 
решений, которые касаются 
широкого круга вопросов: от 
благоустройства школьной 
территории до проведения 
просветительских акций, орга-
низации выставок, творческих 
фестивалей, интерактивных 
сессий или образовательных 
клубов.

 Развитие школьного само-
управления по-настоящему ре-
ализуется только тогда, когда 
ребята осознают одну очень 
важную мысль: «Ученик – самый 
главный участник образователь-
ного процесса» и начинают дей-

ствовать так, чтобы практика не 
расходилась с идеей. 

Для получения качественно-
го образования необходимо, 
чтобы для детей были созданы 
максимально комфортные, мо-
тивирующие на учение условия. 
Для этого активные и желающие 
ученики входят (в соответствии 
с квотой, наличием свободных 
мест) в состав Управляющего 
совета, группы активных кол-
легий в зависимости от решае-
мого вопроса (для организации 
Дня гимназического самоуправ-
ления – одни коллегии, для по-
мощи детскому саду – другие 
и т.д.). На заседаниях Совета 
ученики предлагают свои идеи 
развития школы, обсуждают 
и представляют деятельность 
команды ученического само-
управления. Таким образом, ис-

ходным посылом для раскрытия 
реальной роли ученика в школе 
является его возможность что-
то изменить, преобразовать, его 
уверенность, что к его мнению 
прислушаются, его поддержат и 
поймут!

Для нас, учеников, важно, что 
Управляющий совет в совре-
менном образовании является 
гарантом максимального ис-
пользования потенциала ОО. 
Думается, что наше будущее, 
будущее Москвы как мирово-
го мегаполиса и России зависит 
только от нас. Только мы с вами 
можем влиять на него, участвуя 
в тех практиках, которые предо-
ставляет нам школа: создание 
команды ученического самоу-
правления; членство в Управля-
ющем совете!
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В нашей школе в состав Управляющего совета 
входят четверо старшеклассников (точнее – стар-
шеклассницы). Трое из них – активистки учениче-
ского самоуправления. Чаще всего (и наша школа 

Деров Михаил Борисович
куратор ученического самоуправления
ГБОУ «Школа № 2109» Москвы,
tamerlan_derov@mail.ru

Ученическое
самоуправление 

дети в управляющем совете и дети в учеНическом само-
управлеНии. как вы думаете, Это одНи и те же дети?

не является исключением) в состав Управляющего 
совета входят представители ученического школь-
ного самоуправления. Так происходит потому, что 
учащиеся в этих объединениях, как правило, об-
ладают одинаковыми чертами личности, а также 
схожими умениями и навыками. Активная жизнен-
ная позиция, лидерские качества, умение (жела-
ние) общаться и вести конструктивные диалоги со 
взрослыми – вот что отличает этих детей от других. 

Активисты
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Неудивительно, что именно они пользуются по-
пулярностью среди своих одноклассников и легко 
набирают необходимое число голосов при выборе 
учеников в состав Управляющего совета. В общем, 
данная ситуация целиком и полностью иллюстри-
рует расхожую фразу: «На манеже всё те же…».

В связи с этим возникает вопрос – а хорошо ли 
это? Норма ли то, что общественной деятельно-
стью в школе занимается только определенный 
круг обучающихся? У меня на этот счёт мнение не-
однозначное. Плюс я нахожу в том, что дети, явля-
ясь членами Управляющего совета, активно взаи-
модействуют с ученической общественностью как 
члены ученического самоуправления и не пона-
слышке знают о проблемах и чаяниях школьников.

Однако, мне представляется, минус в том, что 
одни и те же ребята имеют отношение к двум 
структурам управления школой. Какими бы одина-
ковыми не были наши намерения, дети в школьном 
самоуправлении – это энергичные ребята, «зажига-
лочки», активисты «до мозга костей», юные орга-
низаторы. А в Управляющем совете ребята должны 
иметь более деловой подход к происходящему и 
критическое мышление в любых ситуациях.

Таким образом, для одних преобладающим видом 
деятельности будет являться умение основательно 
подходить к делу и защищать свою точку зрения, 
для других – творческий, нестандартный подход к 
совершению дел. Опять же это не аксиома. Я лишь 
говорю о востребованности определенных черт 
характера детей в разных ситуациях. Безусловно, 
каждый ребенок, будь он в Управляющем совете 
или в ученическом самоуправлении, должен соче-
тать в себе все эти разноплановые способности.

В нашем Управляющем совете все девочки облада-
ют различными личностными чертами и поведенче-
скими особенностями. К примеру, одна из них – чело-
век ответственный и рассудительный. Она как будто 
бы создана для собраний Управляющего совета. Од-
нако организация школьных мероприятий и участие 
в творческих конкурсах – не её конёк. Другая, напро-
тив, с лёгкостью включается в организационную де-
ятельность, но ей стоит огромного труда выступить 
на заседании Управляющего совета.

Инфантильность подростков – основная пробле-
ма, с которой я сталкиваюсь в своей деятельности. 

Она же является причиной низкого интереса ребят 
к работе в общественных организациях школы. На 
данном этапе развития образовательного комплек-
са я и мои вожатые применяем методы агитации 
для того, чтобы привлечь к нашей работе других 
учащихся.

Что же делают мои ученицы в Управляющем со-
вете? Зачем они посещают его заседания? Что они 
решают? Каковы права детей в Управляющем сове-
те? Давайте разбираться.

Согласно общепринятым нормам и правилам 
организации Управляющего совета, школьники в 
этой структуре имеют право:

• участвовать в обсуждении и принятии решений 
Совета;

• открыто выражать собственное мнение на засе-
дании Совета;

• досрочно выйти из состава Совета;
• получать информацию о сроках и месте проведе-

ния заседаний;
• инициировать проведение заседания Совета по 

любому вопросу, находящемуся в его компетенции 
и т.д. 

Важно понимать, что учащиеся-члены Управляю-
щего совета имеют те же права, что и другие члены 
Совета, будь то учителя, родители или представи-
тели попечительского совета.

По последнему пункту озвученных мной прав уча-
щегося понятно, что он должен обладать рядом не-
ких компетенций. Что же в них входит?

К компетенциям учащегося-члена Управляющего 
совета относятся:

• организация предпрофильного и профильного 
обучения;

• разработка разумных правил поведения уча-
щихся в школе, закрепление их прав и обязанно-
стей в Уставе школы, постоянный контроль над их 
исполнением, их регулирование;

• организация традиционных и новых обще-
школьных мероприятий и праздников;

• выработка и внесение предложений по режиму 
учебного дня (недели, учебного года), удобного для 
большинства учеников;

• защита личных прав учащихся;
• организация внеурочной досуговой деятельно-

сти в школе.

в УпРавляющем совете Ребята 
должны иметь деловой подход 

к пРоисходящемУ и кРитическое 
мышление в любых ситУациях
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Мои подопечные в этом году на заседаниях Управ-
ляющего совета школы выступали с инициативами 
и принимали активное обсуждение с голосованием 
по следующим вопросам:

• нормы внешнего вида учащихся вновь образо-
ванного комплекса;

• новогодняя дискотека в комплексе;
• режим работы в новом учебном году (по мнению 

учащихся);
• школьные профили в старших классах.
Когда произошло слияние наших трех школ в об-

разовательный комплекс, мы выбрали директора, 
что тоже происходило на заседании Управляющего 
совета при участии обучающихся. Позже нашему 
Совету ученического самоуправления администра-
ция комплекса предложила разработать Положе-
ние о новой школьной форме, которая бы не только 
сочетала в себе опыт каждой из школ комплекса, но 
и имела бы свои особенности. Конечно, ничего но-
вого в этом деле мы не придумали, за исключени-
ем эмблемы новой образовательной организации, 
но мы внесли некоторые поправки в отношении 
внешности учащихся. По настоянию девочек-чле-

нов ученического самоуправления, в новый проект 
вошли поправки, позволяющие носить минималь-
ное количество аксессуаров и умеренный макияж. 
Пообщавшись со своими одноклассниками, они 
учли пожелания мальчиков не стричь волосы в обя-
зательном порядке при условии, что они красиво и 
аккуратно уложены. На одном из первых заседаний 
Управляющего совета данный проект Положения 
был представлен и принят с небольшими поправ-
ками, не искажающими пожелания ребят.

К декабрю выяснилось, что новогодняя дискоте-
ка теперь, когда мы стали одним образовательным 
комплексом, не может проходить, как прежде. Ре-
бята, которые начали тесно общаться школьными 
отделениями, захотели побывать на дискотеках в 
других корпусах у своих друзей. Но по опыту про-
шлого года все знали, что посторонних учащихся на 
дискотеки не пускают. Мои активистки поставили 
этот вопрос в повестку дня очередного заседания 
Управляющего совета. Их предложение было одо-
брено, но дополнительно была оговорена личная 
ответственность приглашающих за поведение при-
глашенных. Этот вопрос был также на контроле у 
всех вожатых нашего комплекса.

Кажется, после новогодних праздников вся Мо-
сква выбирала каникулы на будущий учебный год 
из предложенных вариантов на портале «Активный 
гражданин». Так получилось, что в нашем комплек-
се мнения учеников, родителей и учителей по это-
му вопросу разделились. Учителя высказывались 
за традиционный вариант (по четвертям), ученики 
хотели отдыхать «мало, но часто», родители пред-
почитали «редко, но много». На заседании Управля-
ющего совета мои подопечные активно вели деба-
ты с взрослыми, отстаивая позицию школьников. 
В итоге в следующем году мы, возможно, будем 
учиться по триместрам, используя систему «5/1».

Весной в школе решался вопрос профильного об-
разования в 10-х и 11-х классах с будущего учебно-
го года. Девочки (члены Управляющего совета) по-
могали администрации проводить анкетирование 
среди учащихся 9-х классов о предпочтениях в на-
правлениях профильного обучения, делали анализ 
полученных результатов и озвучивали его на за-
седании Управляющего совета. Профили были вы-
браны.

Активисты
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Управляющий совет нашей школы собирался в 
этом году шесть раз, и всегда мои ученицы прини-
мали в его работе самое непосредственное участие.

Но как же всё-таки соприкасается в школьной 
жизни деятельность ученического самоуправления 
и Управляющего совета? Как провести от одного к 
другому связующие нити? Попробую описать свой 
опыт уже на известном примере.

По инициативе администрации школы Совет уче-
нического самоуправления должен был разрабо-
тать проект Положения о внешнем виде учащихся 
ГБОУ «Школа № 2109». Получив это задание, мы 
с девочками-активистками отправились на дело-
вую игру «Стань своим героем!» в Международный 
университет. По дороге мы жарко дискутировали 
по поводу внешнего вида и школьной формы. Мои 
интересы как учителя не всегда совпадали с мнени-
ем учениц. Но как вожатый я пытался найти в этой 
ситуации компромисс. Все наши мысли и тезисы 
мы фиксировали в тетради. Далее я поручил одной 
из девочек перевести дома все наши наброски в 
электронный вид для дальнейшей корректировки. 
В течение следующей недели мои ученицы в своих 
корпусах общались с одноклассниками и други-
ми учащимися школы по поводу нового варианта 
школьной формы. Все изменения (с учетом разум-
ных пожеланий школьников) мы вносили в проект. 
Накануне заседания Управляющего совета я собрал 
своих активисток на совещание, где мы выбрали 
ответственного докладчика, отрепетировали с ней 
речь выступления. С другими девочками я проду-
мал ответы на возможные вопросы по проекту и 
элементы защиты наших «скользких моментов», 
таких, к примеру, как длинные волосы у мальчиков 
или их кардиганы вместо жилеток. Одна из учениц 
подготовила соответствующую презентацию по 
теме.

Как проходила защита этого Положения – вам 
уже известно, а я хочу обратить ваше внимание на 
то, что в данном случае инициатива исходила не от 
ученического самоуправления, а от администрации 
школы. Поэтому наш алгоритм действий был та-
ков: предварительное обсуждение проекта, опрос 
общественного мнения, формирование проектного 
документа, выбор ответственного выступающего, 
репетиция речи, прогнозирование защиты проек-

та, создание видеоряда, выступление на заседании.
Если же ученическое самоуправление само вы-

ступает с какой-либо инициативой на заседании 
Управляющего совета, то алгоритм действий дол-
жен быть следующим:

1. На собрании ученического самоуправления не-
обходимо обозначить проблему и сформулировать 
вопрос (инициативу) к Управляющему совету.

2. Продумать суть вопроса и изложить его в пись-
менном (а лучше – в печатном) виде.

3. Обратиться к председателю или секретарю 
Управляющего совета с просьбой о включении ва-
шего вопроса в повестку дня ближайшего заседа-
ния Управляющего совета (если вопрос не требует 
отлагательств, то через своих «агентов» в Управля-
ющем совете вы вправе инициировать проведение 
заседания Совета по вашему вопросу в нужное вам 
время).

4. Подготовить выступающего ученика-члена 
Управляющего совета: разобрать с ним текст вы-
ступления, продумать техническое обеспечение и 
подготовить его к аргументированному диалогу с 
членами Совета.

5. Собрать членов ученического самоуправления 
на обсуждение итогов (рефлексию) решения Управ-
ляющего совета по вашему вопросу и дальнейшей 
реализации ваших планов.

Так было у нас, и когда мы просили разрешить 
нам взаимное посещение новогодних дискотек уча-
щимися всех корпусов.

Подводя итог под всем вышеизложенным, мне бы 
хотелось пожелать всем моим коллегам, кто уже ра-
ботает с детьми в Управляющем совете, и тем, кому 
это ещё только предстоит, не бояться трудностей и 
помнить, что особенно важна индивидуальная ра-
бота с такими учащимися.

Мы только в начале пути. И от того, каким мы этот 
путь выстроим, зависит будущее нашей школы, ее 
выпускников, а значит, и нашей страны.

инфантильность подРостков является 
пРичиной низкого интеРеса Ребят к 

Работе в общественных оРганизациях 
школы
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Сергей Павлович несколько лет возглавляет 
Управляющий совет московской школы № 1005 
«Алые паруса», в которой учится его дочь. Накопил 
немалый опыт и своим видением роли УС делится 
с нашими читателями.

- Сергей Павлович, не было для вас неожидан-
ностью, когда предложили стать председате-
лем Управляющего совета?

- Нет, неожиданностью не было. Дело в том, что 
вначале «Алыми парусами» назывался детский 

Наш сегодНяшНий собеседНик когда-то круто помеНял свою судьбу. кадровый оФицер-
пограНичНик сергей павлович перевертайло пятНадцать лет отдал охраНе рубежей На-
шей страНы. уволился по собствеННому желаНию, и сегодНя у Него, отца троих детей, 
– Не меНее иНтересНая проФессия психолога. второй год оН учится На психотерапевта. 

сад, в который младшая дочь отходила пять лет. 
Все эти годы я принимал активное участие в попе-
чительском совете, решал текущие вопросы. Когда 
нам оставалось полгода до окончания, детсад объ-
единили с двумя другими и школой № 1005 в одно 
общее учебное образование. После того, как мы 
приняли решение отдать ребенка туда, директор 
холдинга Наталья Евгеньевна Кузнецова, учиты-
вая мой опыт, предложила мне возглавить Управ-
ляющий совет. 

Помочь 
образовательному

процессу

Практикум
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Я взял время на раздумье и согласился. Надо 
было помочь и школе и двум «пристегнутым» 
детсадам – они давно требовали ремонта. А затем 
вместе с Натальей Евгеньевной мы осуществили 
несколько интересных проектов. 

- Например?
- В частности, почти стопроцентно оснастили 

школу электронными досками. Создали професси-
ональную студию звукозаписи, во главе с прекрас-
ным музыкантом Сергеем Владимировичем Немо-
вым, который помог нам внедрить и специальную 
энергетическую  утреннюю антистрессовую  за-
рядку для школьников. Создали класс повышен-
ной комфортности – другого такого я больше ни-
где не видел по Москве, даже в частных школах. 
В этом классе дети сидят за партами-трансфор-
мерами,  в специальных детских ортопедических 
компьютерных креслах с подставкой для ног, ос-
вещение в классе – светодиодное, не мерцающее. 
Все это было сделано не для того, чтобы показать 
какие мы крутые, нет. Просто комфортная атмос-
фера такого класса позволяет детям качественнее 
учиться. Кресла не пережимают нижние артерии 
ног, спина у школьников более ровная. И все это 
благодаря понимающим родителям нашего клас-
са.

- По мнению ряда психологов, невниматель-
ность на уроках и общая педагогическая запу-
щенность у многих детей проистекает от того, 

что у них проблемы со спиной. Согласны с этим? 
- Да, этим вопросом я занимаюсь уже более 35 лет 

и подтверждаю, что имеется прямая взаимосвязь 
между плохой успеваемостью и проблемами спи-
ны, особенно, верхнего плечевого отдела. Мышцы 
находятся в постоянном  напряжении, пережима-
ют артерии, снабжающие головной мозг кислоро-
дом и питательными веществами. Мозг на 30-45% 
недополучает необходимые для качественной ра-
боты компоненты, что сказывается на его работо-
способности и соответственно усвоении школьно-
го материала. И будучи психологом, я работаю как 
раз в этом направлении – снятии стресса у детей, 
особенно перед ЕГЭ. 

- Я как-то взял школьный рюкзак младшей 
дочери и чуть не выронил. Кирпичи какие-то.

- А я поднял рюкзак семиклассницы - 12 кило-
граммов точно! Это к вопросу о спине. А ведь пере-
кос спины ведет к  быстрой утомляемости и пло-
хой успеваемости.

диРектоРам Учебных 
заведений надо более 

плотно Работать со всеми 
членами УпРавляющих 

советов
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- Такие классы надо внедрять по всем другим 
школам. 

- Надо. Но оснащение класса – это только 50% 
успеха, главное зависит от учителей. А им непро-
сто. Сейчас в общеобразовательную школу прини-
мают детей с психологическими отклонениями. И 
они не только тянут общую успеваемость класса 
назад, но и отбирают у учителей энергию и же-
лание работать, так как именно на этого ученика 
тратится большая часть учебного времени. 

- Это проблема и шестилеток.
- Да, да. Я раньше был за то, чтобы с 6 лет шли 

в школу. Но разобравшись, посмотрев и послушав 
то, что говорят учителя, пришел к выводу, что го-
довалая разница часто дает о себе знать. Потом-то 
ребенок может и нагонит одноклассников, но пер-
вые год-полтора ему бывает очень тяжело. Он еще 
не готов к восприятию информации на уроке. 

- Какова роль Управляющего совета в школе?
- С учетом моего трехлетнего опыта, могу ска-

зать, что Управляющий совет координирует дей-
ствия родительского комитета и администрации 
школы. Разруливает конфликты. Решает вопросы 
питания. Следит за процессом обучения. Члены 
Управляющего совета участвуют во всех город-
ских мероприятиях по обучению ведения дея-
тельности Управляющих советов, посещают об-
щегородские родительские собрания.  Да и еще 
много чего. 

- В разных странах Управляющие советы об-
ладают разным статусом. Например, в Нидер-
ландах и Норвегии они имеют только совеща-
тельный голос, а в Великобритании управляют 
работой администрации школы. Какая модель 
сейчас у нас?

- У наших Управляющих советов пока есть только 

УпРавляющий совет кооРдиниРУет 
действия Родительского комитета и 

администРации школы

Практикум
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право совещательного голоса. Реально управлять 
образовательным объединением он не может.  

С одной стороны, в наш Управляющий совет вхо-
дят сотрудники образовательного учреждения, 
с другой – родители. И вот с последними-то как 
раз и загвоздка. Несмотря на то, что мы, родите-
ли, участвуем в процессе воспитания детей, у нас 
нет специального педагогического образования. А 
без него мы не можем в Управляющем совете кон-
тролировать сам учебный процесс  школы, с точки 
зрения правильного его исполнения. 

Может быть, поэтому имеет место процесс (на 
который я, посетивший за три года множество 
общегородских и межшкольных мероприятий, об-
ратил внимание) –  каждый раз вижу новые лица. 
Идет постоянная ротация родительских кадров. 
Иными словами, текучка. И это плохо. Ведь хоро-
шие и обученные кадры решают все!

- Как вы полагаете, почему в одни школы не 
попасть, в них престижно учиться, а в других – 
«на тебе, Боже, что нам негоже».

- Огромную роль играет оснащение школы, но са-
мое главное – это коллектив учителей. Он должен 
складываться годами, десятилетиями. Раньше ди-
ректору было проще работать – он отвечал лишь 
за одну школу. А сейчас в зоне его ответственно-
сти еще и несколько детских садов, а то и других 
школ. И честно говоря, я не вижу плюсов от прак-
тики укрупнения учебных заведений. 

- А вашей дочери нравится ходить в школу?
 - Да, очень. Нам повезло. У нас был еще в детском 

саду сплоченный коллектив и в школу, в один 
класс, мы перешли процентов на 70 вместе. 

- Наверное, это у вас чисто военное – когда ско-
лоченный экипаж грамотный командир не рас-
таскивает по другим подразделениям и бойцы 
продолжают наращивать боевое мастерство. 

- Так это же правильно. Но не будем, повторяюсь, 
забывать о роли педагога. В данном случае, это 
наша учительница в классе -  Батищева Элеонора 
Викторовна. Всем  учителям я сразу сказал: моей 
дочери ставьте оценки реальные – если «2», зна-
чит, «2». Не смотрите на то, что ее папа – председа-
тель Управляющего совета. Дочь, в свою очередь, 
знает, что если получит двойку, я ругать ее не буду 
(в отличие от мамы). Я в таких случаях ей гово-

рю: «Разберись завтра, почему ты получила двой-
ку, пересдай этот материал – хотя бы на тройку, а 
лучше на четверку. Главное – понять, в чем была 
ошибка». Развиваю у нее логику, внимание, па-
мять и ответственность. (Для этого закончил три 
специализированных курса и как говорил ранее 
учусь дальше на психотерапевта-консультанта.)  В 
итоге, она у меня отличница!

Возвращаясь к вопросу Управляющих советов, 
могу дать несколько советов из своей практики. 
Директорам учебных заведений надо более плот-
но работать со всеми членами УС, особенно с ро-
дительской частью, и чаще привлекать их к ра-
боте педагогических советов, собраний. В состав 
УС обязательно должны входить завучи школы, 
председатель родительского комитета, то есть те 
ответственные лица, которые, в конце концов, и 
руководят процессом школьного обучения.  

Сергей Варшавчик
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– Татьяна Ивановна, так какой же Управляющий 
совет нужен гимназии?

– Активный и деятельный, одним словом, помощник! 
Принцип открытости современной школы – особый 
способ организации ее жизнедеятельности, активное 
взаимодействие с социумом и семьей. В таком взаи-
модействии в равной степени заинтересованы все. В 
нашей гимназии Управляющий совет работает дей-
ствительно эффективно и является мощным источ-
ником информации и помощником в разрешении тех 
или иных ситуаций. Это своего рода «корреспондент» 
между родителями и преподавателями гимназии. 

Сегодня Управляющий совет однозначно становит-
ся единомышленником гимназии, является помощ-
ником и поддержкой администрации во всех прини-
маемых управленческих решениях. 

Работа Управляющего совета проходит в открытом 
режиме. Протоколы заседаний и вся документация 
размещается на официальном web-сайте гимназии. 

Однако информационные ресурсы не единствен-
ный источник. Родители, которые входят в состав 
Управляющего совета, доводят информацию до 
остальных родителей на родительских собраниях и 
просто в дружеских беседах.

Самое главное, что удалось Управляющему сове-
ту сделать буквально с первых шагов, – донести до 
всех участников образовательного процесса основ-
ную идею: хороших людей должно быть много, и они 
должны быть вместе. У нас так и получилось: нерав-
нодушные, заинтересованные, уважаемые люди про-
явили большой интерес к жизни гимназии, ее пробле-
мам. 

Конечно, Управляющий совет не призван заменить 
директора, заместителей и учителей гимназии, он 
должен их конструктивно дополнять.

– Татьяна Ивановна, как проходила процедура 
выборов в Управляющий совет?

Какой Управляющий
совет нужен школе?

На вопросы редакции отвечают директор гбоу «гимНазия № 1539» северо-восточ-
Ного округа москвы татьяНа иваНовНа карачарова и председатель управляющего 

совета василиса юрьевНа маслеНикова. 

– В прошлом году я инициировала выборы в Управ-
ляющий совет, которые прошли  демократично и от-
крыто. Я категорически против того, чтобы Управля-
ющий совет работал в традиционной схеме заседаний, 
собраний, отчетов. По моему глубокому убеждению, 
Управляющий совет должен быть лучшей частью 
гимназии в плане творчества, поиска.

Как проходили выборы? По традиционному регла-
менту, как во всех образовательных учреждениях. 
Каждый класс гимназии делегировал в Управляю-
щий совет своего кандидата от родительского пред-
ставительства.

Затем путем голосования были выбраны члены 
Управляющего совета. Кандидатура председателя 
Управляющего совета  выбиралась уже новым соста-
вом УС.

В списке претендентов была Масленникова Васили-
са Юрьевна, которая имеет опыт работы в госслужбе 
и соответствующий стаж работы. Большинством го-
лосов она и была выбрана председателем Управляю-
щего совета.

– Какую структуру УС вы выбрали? 
– Основными целями деятельности Управляющего 

совета являются защита прав и законных интересов 
участников образовательных отношений и, безуслов-
но, обеспечение максимальной эффективности обра-
зовательной деятельности.

При Управляющем совете создано восемь комиссий: 
Комиссия по безопасности, Комиссия по вопросам об-
разования детей с ОВЗ и инвалидностью, Комиссия 
по контролю питания, Комиссия по охране здоровья, 
Комиссия по работе с родителями и местным сообще-
ством, Комиссия по развитию молодежи, Комиссия по 
урегулированию споров, Комиссия по финансово-хо-
зяйственной деятельности.

Все комиссии действуют на основании соответству-
ющих положений, их состав утвержден приказами ди-

Вся власть советам!
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ректора гимназии. Управляющий совет работает ди-
намично, реагирует мгновенно на все происходящее. 

Приведу пример. В ноябре 2015 года в дошкольном 
подразделении гимназии  произошло  заболевание  
гепатитом «А», была создана комиссия, в которую во-
шла председатель Управляющего совета. На основа-
нии приказа директора была проведена соответству-
ющая проверка. В результате оказалось, что вирус 
был занесен, к качеству питания и гигиены этот слу-
чай не имел отношения. Был составлен акт проверки. 
Благодаря тому, что в этой комиссии был представи-
тель родителей (я имею в виду Василису Юрьевну), 
объективная и достоверная информация была тут же 
донесена до родителей детей, которые посещают до-
школьные подразделения. Мы избежали паники и не-
понимания ситуации.

– Как работают комитеты, сформированные вну-
три комиссии? 

– Как я уже сказала, в составе Управляющего сове-
та действует Комиссия по урегулированию споров. 
Именно к функциям этой комиссии относятся вопро-
сы урегулирования случаев, когда обучающиеся ис-
пытывают систематические трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ.

Эта комиссия разбирает  спорные ситуации, связан-
ные с обязанностями обучающихся добросовестно ос-
ваивать образовательную программу, выполнять ин-
дивидуальный учебный план, в том числе посещать 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, требова-
ния устава и правил внутреннего распорядка гимна-
зии.

Безусловно, работа данной комиссии основывается 
прежде всего на соблюдении прав ребенка. К родите-
лям нужно подобрать подход и слова, чтобы они не 
воспринимали  беседу относительно поведения их 
ребенка как укор. Недавний случай в гимназии, когда 
учащийся был поставлен на внутришкольный учет, 
показал эффективность работы комиссии, в состав 
которой входят родители. Они смогли рассказать 
отцу этого ребенка, который был возмущен действи-
ями не своего сына, а администрации гимназии, что 
его сын не в первый раз нарушает правила поведения 
и что вначале его предупреждали, но на мальчика это 
не подействовало. Поэтому необходимо принимать 
меры по отношению к ребенку как со стороны гимна-
зии, так и со стороны семьи.

– В вашей гимназии есть инклюзивное образова-
ние?

– Безусловно. В гимназии проходят обучение  де-
вять детей с инвалидностью. Эта категория учащихся 
полностью включена в образовательный процесс. В 
гимназии созданы все условия для организации обу-
чения детей-инвалидов, в том числе и в дошкольных 
отделениях. 
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– Татьяна Ивановна, у вас в гимназии, наверное, 
есть положительный опыт, который стоит рас-
пространить на остальные школы комплекса?

– Есть. Как раз недавно прошли два больших со-
брания в дошкольном отделении в связи с тем, что 
открывается запись детей в первый класс. И мы сра-
ботали на опережение: заранее раздали родителям 
бланки заявлений. Почему? У нас в младшей школе 
реализуется проект «Математика на английском язы-
ке». Ребятишки в процессе игры считают, решают за-
дачки – всего один час в неделю. Но даже один этот час 
очень хорош для усвоения как английского языка, так 
и математики. Проект мы ввели только в нашем ос-
новном здании – на Новомосковской улице. Недавно 
проект был презентован на заседании УС, где вызвал 
активный интерес, и нам стало ясно: будем вводить 
его по всем адресам. Еще мы открываем «жуковский» 
класс. Жуков – это автор собственной методики об-
учения, по которой в Москве пока работает только 
лишь одна его школа. Прежде чем дать согласие на 
использование своей методики, он лично общается с 
каждым преподавателем по скайпу и только в случае 
подготовленности учителя доверяет ему вести уроки 
по своей методике. Преподаватели нашего комплекса 
этот тест прошли.

– Василиса Юрьевна, вы – председатель Управ-
ляющего совета. Расскажите, почему вы пошли на 
этот шаг?

– Я думаю, что в каждой школе можно найти роди-
телей, которым не безразличны их дети и которые 
готовы тратить своё личное время, силы и возмож-
ности на благо своих детей и процветание гимназии! 

Общественная деятельность для меня – новое на-
правление работы. Наша гимназия – это одна боль-
шая семья! Педагоги знают каждого ученика, в гим-
назии царит тёплая и дружеская атмосфера, что, 
конечно, способствует конструктивной и плодотвор-
ной работе.

Решения, принимаемые Управляющим советом, 
обязательно доводятся до родителей, учащихся и 
педагогического коллектива. Форм распростране-
ния информации несколько: родительские собрания, 
классные часы, педсоветы. На официальном сайте 
обязательно размещается вся информация, касаю-
щаяся жизни гимназии. В частности на сайте еже-
годно размещается публичный доклад, в подготовке 
и утверждении которого принимают участие члены 
Управляющего совета.

Родители часто агрессивно настроены к работе 
Управляющего совета, а причина одна: отсутствие 
информированности. Роль Управляющего совета в 

разрешении конфликтных ситуациях, действитель-
но, велика. Конфликты – вещь неизбежная, без них не 
обходится ни один процесс, тем более такой сложный 
и разнонаправленный, как работа образовательного 
комплекса. Добавлю относительно внутришкольно-
го учета: если ребенок в течение трех месяцев ведет 
себя адекватно, мы его с учета снимаем. Родителям 
мягко объясняем, что на самом деле это не наказание, 
не упрек маме с папой,  а помощь семье.

– В Управляющем совете есть старшеклассники. 
Как они работают?

– Ребята, которые являются членами Управляюще-
го совета, активные, полноценно участвуют во всех 
обсуждениях и принятии решений. Конечно, бывают 
ситуации, когда мы детей на заседание УС не пригла-
шаем, например, при согласовании вопросов оплаты 
услуг. В связи с присоединение к гимназии центра 
детского творчества «Алексеевский» количество чле-
нов от учащихся в Управляющем совете у нас сегодня 
четверо. 

– Василиса Юрьевна, расскажите, какие новые 
проекты начнутся у вас в 2016 году?

– В 2016 году мы планируем запустить совмест-
ный проект с Учебно-исследовательским центром 
Московской федерации профсоюзов под названием 
«Диалог: самоопределение детей старшего школьно-
го возраста». 

Период юности – это период самоопределения. Са-
моопределение – социальное, личностное, профес-
сиональное, духовное – составляет основную задачу 
юношеского возраста. 

Цели проекта – формирование у детей старшего 
школьного возраста представлений о будущей тру-
довой деятельности, расширение их знаний о мире 
труда и перспективах развития карьеры, помощь в 
приобретении полезных умений и навыков, которые 
станут залогом правильного выбора профессиональ-
ного пути. Это проект основан на опыте работы Па-
латы рабочих и служащих Верхней Австрии. Пробное 
мероприятие с ребятами 7–11-х классов нашей гим-
назии мы уже провели  22 апреля 2015 года в рамках 
проекта Департамента образования «Профессио-
нальные среды» по теме: «Прав не тот, у кого больше 
прав, а тот, кто лучше знает свои права и умеет их за-
щищать». Мероприятие проходило в форме дебатов с 
использованием презентаций и игровых технологий. 
В нем приняли участие также педагоги гимназии и 
родители.

Константин Галузин

 

Вся власть советам!


