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“Создаваемые в школе

общественные Управляющие 

советы должны обладать 

реальными возможностями

влиять на решения по ключевым

вопросам в жизнедеятельности 

школы”.

Путин В.В.



Эффективно организованная деятельность 

Управляющих советов образовательных 

организаций города Москвы – это мощная 

социальная защита для всех участников 

образовательных правоотношений, а также

дополнительный организационный, 

финансовый и интеллектуальный ресурс
развития образовательной организации, как 

институт гражданского общества.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Развитие Института "общественных наблюдателей" на выборах в 

Управляющие советы школ - задача на сегодняшний день одна из 

самых актуальных.

Участие общественных наблюдателей на выборах в Управляющие 

советы от всех категорий позволит :

- объективно дать оценку легитимности процедуры выборов; 

- помочь внешним наблюдателям оценить ситуацию дел в школе;

- снизит поток обращений

на легитимность выборов в

Управляющие советы

в образовательных организациях;



ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ
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Необходимо начать формировать Кадровый резерв -

аккредитованных общественных наблюдателей на выборах в 

Управляющие  советы образовательных организаций, а также 

при согласовании на Управляющем совете кандидатуры на 

должность руководителя образовательной организации.

Информирование через СМИ (селекторы) о такого 

рода запуске проекта, как формирование Института 

общественных наблюдателей на выборы в 

Управляющие советы.



Удостоверение общественного наблюдателя 

Управляющего совета
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Общественный наблюдатель обязан:

При осуществлении общественного наблюдения при себе 

иметь документ, удостоверяющий личность и 

удостоверение общественного наблюдателя.



Сотрудничество и взаимодействие с 

Управлением по развитию

государственно - общественного 

управления и связей с общественностью 

ДОгМ.

После проведения  общественной экспертизы (итог -

«Правовое Заключение») МЦОП, коллегиально (путем 

открытого голосования всеми членами "Общественной 

Комиссии) принимает решение об аккредитации 

Управляющего совета школы, которое доводится до 

председателя Общественного совета при ДОгМ, и на 

заседании Общественного совета при ДОгМ торжественно 

вручаются Свидетельства об аккредитации Управляющих 

советов школ.
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Заключение 
(образец)
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Необходимо внести дополнения в содержание Устава в 

части Управляющего совета - расширить их содержанием 

из Базовых принципов (Стандартов) деятельности 

Управляющего совета - утвержденные Общественным 

советом при ДОгМ от 17.02.2015г. Протокол № 7, чтобы 

содержание локального нормативно-правового

акта -"Положение об 

Управляющем совете" 

соответствовало 

Уставу и Стандартам.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Возникшие вопросы можно обсудить по «Горячей линии» 

общественного совета при ДОгМ сайта http://dogm.mos.ru/org/obsovet/

http://dogm.mos.ru/org/obsovet/
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«ВОПРОС - ОТВЕТ»

На сайте

http://dogm.mos.ru/about/staff-and  

department/glazkova_olga_vladimirovna//

Вы всегда получите

исчерпывающий ответ 

по деятельности коллегиальных

органов управления 

образовательных организаций.

http://dogm.mos.ru/about/staff-anddepartment/glazkova_olga_vladimirovna/
http://dogm.mos.ru/org/obsovet/


Служба поддержки Управляющих советов

образовательных организаций  г. Москвы

http://dogm.mos.ru/about/staff-and-department/glazkova_olga_vladimirovna/

При Управлении по развитию государственно-общественного управления и 

связей с общественностью создана «Служба поддержки Управляющим 

советам образовательных организаций».

Эта Служба - телефон доверия для обращения граждан о нарушениях 

работы Управляющего совета, конфликтных ситуаций, разногласий и т.д.,

то есть создания отдельного канала (эл почты), который бы адресно 

принимал обращения от членов Управляющего совета и от 

Управляющего совета в целом, а также мог бы реально вмешаться в 

разрешения конфликтных ситуаций через институт представителей 

членов Управляющего совета образовательных организаций от 

Учредителя (ДОгМ).

.
+7 (495) 957 75 00 39 012
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http://dogm.mos.ru/about/staff-and-department/glazkova_olga_vladimirovna/


Управляющий Совет – коллегиальный орган 

государственно – общественного Управления,

состоящий из избранных, кооптированных и

назначенных (делегированных)

членов и имеющий

управленческие (властные)

полномочия по решению 

стратегических вопросов

функционирования и развития

образовательной организации. 
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Управляющий Совет -
это площадка для согласования интересов всех 

участников образовательного процесса, где 

осуществляется стратегическое управление

образовательной организацией.



Состав членов Управляющего совета

Всего: 25 человек
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Все персональные

данные членов 

Управляющего совета 

при опубликовании

защищены в рамках

Федерального Закона

№ 152.



СОГЛАСИЕ 

на обработку

персональных

данных (образец)
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Полномочия  Института  развития ГОУ полностью 

переходят к Управлению по развитию 

государственно-общественного управления и 

связей  с общественностью  ДОгМ.
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http://www.gouo.ru/news/akkreditatsiyaUS.php

http://www.gouo.ru/news/akkreditatsiyaUS.php


Форма заявки на аккредитацию Управляющего совета 

от образовательной организации
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Общественная комиссия ( состав 9-11 человек)
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Городской экспертно-

консультативный совет 

при ДОгМ

Юридическая клиника 

МГПУ 

Институт развития 

государственно-

общественного 

управления 

образованием

Некоммерческое

Партнерство

«Доверие.Партнерство.

Право.»

общественная

комиссия



Совместное сотрудничество НП "Доверие. 

Партнерство. Право" с Институтом развития ГОУ
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- Проверка Заявлений - Аккредитационных форм;

- Составление независимой общественно – правовой

экспертизы;

- Осуществлять информационно – просветительскую

деятельность в СМИ о организации деятельности

Управляющего совета - (далее УС), добровольной  

аккредитации УС, семинаров и   конференций по ГОУ;

- Участие в обучении членов УС;

- Проверять сайты школы и их УС;

- Составлять  по итогам на имя начальника Управления ГОУ

«Заключение»;

- Проводить разъяснительную  работу с администрацией

школы;



Клуб  Председателей Управляющего совета
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Функции « Клуба Председателей Управляющего совета»

- Обсуждение насущных вопросов и текущих 

дел в образовательной организации;

- Обсуждение новинок нормативно –

- правовой документации;

- Совместная работа над созданием законов,

норм и правил образовательной организации;

- Осуществление контроля за соблюдением

выполнения установленных законов, норм и

правил; Значок
«Клуба 

Председателя

Управляющего

совета»

член Клуба Управляющего совета в 

перспективе может стать "общественным 

Советником по развитию ГОУ"



Межрайонные Управляющие советы

Межрайонный управляющий совет – постоянно действующий 

совещательный орган по выработке предложений и рекомендаций, 

направленных на решение вопросов, связанных с осуществлением 

деятельности Управляющих советов образовательных организаций,

оказывает помощь и содействие Управлению ГОУ.

Межрайонный Управляющий совет

берет на себя ответственность, что

в их районе все Управляющие советы в  

срок до 01.01.2017 года будут готовы 

подать заявку на добровольную 

аккредитацию.  
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Добровольную аккредитацию 

Управляющего совета должны пройти 

500 Управляющих советов 

образовательных организаций.



Ведется активная подготовка к проведению Съезда 

членов Управляющих советов образовательных 

организаций, чтобы на нем обсуждать все насущные и 

текущие вопросы.
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Задача Комиссии по 

образованию Московской 

городской думы

Законодательное обеспечение развития государственно-

общественного управления системой образования 

г. Москвы, означает необходимость инициации и 

разработки Закона г. Москвы «О развитии государственно-

общественного управления системой образования» (Закон 

«Об Управляющих советах г. Москвы»).
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Поддержать появление научно-методической литературы, 

учебных пособий, журналов и т.д., касающиеся развития 

государственно-общественного управления в системе 

образования, с целью просветительской деятельности

членов Управляющего совета и администраций образовательных

организаций при поддержке 

Управления развития ГОУ и 

связей с общественностью 

Департамента образования

г. Москвы.
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Разработать специальный раздел по развитию 

государственно-общественного управления в образовании 

для включения его в «Положение о комиссии по 

образованию и науки» Общественной палаты города 

Москвы.

Расширения состава Комиссии по образованию и науки 

Общественной палаты города Москвы путем включения в 

нее специалистов из сферы образования

по развитию ГОУ, тем самым создание –

Экспертной комиссии по развитию ГОУ в

г. Москве.



Цель и задачи добровольной аккредитации 

Управляющих советов образовательных организаций

Целью условий добровольной аккредитации Управляющих советов является 

признание результатов и условий деятельности этого совета:

1. Ориентирование деятельности Управляющего совета 

на приоритеты выставляемые Департаментом 

образования.

2. Упрочить имидж Управляющего совета 

образовательной организации и повысить его 

работоспособность.

3. Развивать государственно-общественный характер

управления в рамках столичного развития образования.

4. Сформировать механизм реализации прав граждан

на свободное получение достоверной и адекватной

информации граждан о качестве доставляемых

образовательных услуг.
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Выявление школ, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления.

Уполномоченный орган по проведению 

добровольной аккредитации – Управляющий совет 

при ДОгМ.

Дистанционный принцип проведения добровольной 

аккредитации, преимущественно, на основе 

документов, размещенных в открытом доступе. 

Добровольная (общественная )

аккредитация деятельности  Управляющего совета 

образовательной организации
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Добровольная (общественная )

аккредитация деятельности  Управляющего совета 

образовательной организации

Прохождение – «Знак Качества» школы, свидетельство доверия

московских семей и Департамента образования города Москвы

делегирование  Департаментом образования дополнительных 

полномочий аккредитованным школам, в том числе 

согласование кандидатур на должность директора;

включение дополнительных баллов при расчете рейтинга школ 

за показатели развития государственно - общественного 

управления, в том числе успешное прохождение добровольной 

аккредитации. 
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Развитие государственно-общественного управления и 

информационной открытости в общем образовании заявлено в качестве

приоритетов:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020г.,

- Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы.

- Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12.12.2012г.

- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы». 

Информационный лист
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- Письмо Минобрнауки РФ от 04.02.2011 № 03-66 «О применении 

механизмов частно - государственного партнерства в сфере 

образования».

- Письмо Минобразования РФ от 14.05.2004 N 14-51-131/13 «О 

Методических рекомендациях по функциям, организации и 

работе управляющих советов общеобразовательных 

организаций».   

- Приказ Департамента образования г. Москвы от 25.01.2013 № 

13 «Об утверждении примерного положения об управляющем 

совете образовательной организации, подведомственного 

Департаменту образования города Москвы».

- Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09 «О 

направлении Программы» (вместе с "Программой развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательных 

организациях"). 
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Информационный лист



В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», как в одном 

из основополагающих, закреплен принцип 

демократического, государственно - общественного 

характера управления образованием, а также право 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей),

работников принимать

участие в управлении

образовательной

организацией.
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Информационный лист



"Необходимо оперативное развитие

Института государственно - общественного управления 

в общеобразовательных организациях, то есть создание 

условий для трансформации школы в реальный Институт 

гражданского общества. 

В противном случае  сфера образования все 

больше и больше будет отставать от социальных процессов, 

так как «скорость трансформации 

общества существенно превысила 

скорость трансформации системы 

образования».
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ПОДВЕДЕМ  ИТОГ






