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Кодекс
члена Управляющего совета

образовательной организации

Кодекс члена Управляющего совета – это свод 

морально-этических норм и правил социального 

поведения, следуя которым мы укрепляем 

высокую репутацию образовательной 

организации, поддерживая ее авторитет и 

продолжаем традиции предшествующих 

поколений учителей и учеников.

Рекомендуется для директоров школ, 

учителей, воспитателей, родителей и учеников, 

участвующих в работе Управляющих советов 

образовательных организаций.  
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Кодекс
ученика образовательной 

организации (выпуск 1)

Школа, где процесс активной жизни не менее 

важен, чем процесс образования и воспитания, 

дает детям больше, чем просто школьные знания, 

она дает возможность получить бесценные уроки, 

которых нет ни в одном школьном расписании.

Настоящий Кодекс Ученика окажет неоценимую 

помощь родителям и педагогическому 

составу школы в воспитательном процессе 

обучающихся. Книга насыщена полезной 

информацией, как для самих учеников, так и для 

родителей.
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Кодекс
ученика образовательной 

организации (выпуск 2)

5

Ни один ребенок на Земле не похож на другого. У 

каждого свои внешность, характер,  способности, 

окружение. Это делает его уникальной и неповторимой 

личностью. В то же время по своей человеческой 

ценности ни одна личность не отличается от другой –

они одинаково ценны. Каждый ребенок, подобно всем 

другим людям на свете, в полной мере наделен 

человеческим достоинством и человеческими правами, 

которые принадлежат ему по факту рождения.

Это издание является продолжением с дополнениями 

предыдущего Кодекса ученика, которое достойно быть 

настольной книгой каждого учащегося.
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Кодекс
родителя образовательной 

организации

6

Кодекс родителя определяет основные принципы 

совместной жизнедеятельности учеников и их 

родителей (законных представителей), учителей и 

сотрудников образовательной организации, которые 

должны включать уважительное, вежливое и 

заботливое отношение друг к другу и к окружающим, 

аспекты сотрудничества и ответственности за

функционирование образовательной организации.

Книга будет полезной, как для самих учеников, так и 

для родителей.
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Кодекс
этики педагога 

образовательной организации

7

Профессиональная этика педагога требует призвания, 

преданности своей работе и чувства ответственности при 

исполнении своих обязанностей. Современный педагог  

должен быть требователен по отношению к себе и 

стремиться к самосовершенствованию. 

Это издание полезно для каждого педагога, который 

занимается своим самообразованием, повышением 

квалификации и поиском новых квалифицированных 

методов работы.



Кодекс
родителя (регионы)

8

Развитие системы образования, как общества в целом,

сегодня невозможно  без  широкого участия родительской

общественности. Родители  - активисты в системе

образования были всегда. По мнению председателя 

экспертно-консультационного совета председателя 

Мясниковой Л.А. раньше это были энтузиасты-

- одиночки, которые были центром общественной жизни

школы, но за последние годы в московском образовании, 

появились не только возможности, но и реальные условия 

для широкого и полноценного участия  родителей в 

управлении школой.

Книга предназначена для широкого пользования как 

преподавателей образовательных организаций, так и 

родителей.
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Кодекс
воспитателя образовательной 

организации

9

Детский сад не заменяет семью, но он ее дополняет. 

Научить малыша полноценно жить в коллективе, привить 

необходимые навыки в общении со сверстниками - в этом 

и состоит основное направление работы воспитателя в 

начинающейся дороге, по которой маленький человек 

пойдет в самостоятельную жизнь. 

Это издание насыщено большим количеством полезной 

и необходимой в практике информации, затрагивающей 

нормативно-правовые вопросы в работе воспитателя. 

Легко читаемая и красочно оформленная книга рассчитана 

для людей широкого круга и найдет большой отклик от 

благодарного читателя.
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Кодекс
директора образовательной 

организации

10

Большой интерес вызывает книга «Кодекс директора 

образовательной организации» своей методической и 

организационно-правовой направленностью, автором 

которой является директор Некоммерческого Партнерства 

«Доверие. Партнерство. Право» Андрей Алфёров.

Книга легко читаемая и написана доступным и 

понятным языком, интересна, как директорам школ, так и 

широкому кругу читателей.
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Совет
отцов в образовательной организации

11

Отец в жизни ребёнка – это звено связывающее его с 

внешним миром. Отец должен принимать участие в 

полноценном развитии своих детей не только в семье, но и 

в школе. Созданный в образовательной организации Совет 

отцов оказывает содействие школе в осуществлении его 

функций и реализует свои планы в интересах школы. 

Книга "Совет отцов в образовательной организации» 

является очень полезным и нужным учебно-методическим 

пособием для существующих и вновь созданных Советов 

отцов, так как содержит много полезной методической и 

нормативно-правовой информации.

Такая книга рассчитана на широкого круга читателей и 

будет полезна не только членам Совета отцов, но и всей 

родительской общественности.
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Форсайт
в образовательных организациях

(от теории к практике)

12

Форсайт, как форма активного прогнозирования. В 

настоящее время Форсайт все чаще используется, как 

системный инструмент формирования будущего, 

позволяющий  учитывать возможные изменения во 

всех сферах общественной деятельности: науке и 

технологиях, экономике, социальных, общественных 

отношениях, культуре. 

Эта книга будет интересна  подрастающему 

молодому поколения, участвующему  в создании 

альтернативных направлений для будущего развития.



13

Защита
персональных  данных членов Управляющего

совета образовательной  организации

13

Защита персональных данных граждан Российской 

Федерации задача весьма насущная. В случае, если 

персональные данные используются произвольно и 

становятся доступными лицам, которым они не должны 

быть известны, гражданам наносится моральный вред 

и материальный ущерб.

Эта книга полезна и интересна работникам 

администрации образовательных организаций, а также 

членам Управляющего совета.
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Регламент
работы Управляющего совета 

образовательной организации

14

Для эффективного обсуждения и принятия обоснованных 

и компетентных решений Управляющий совет нуждается в 

особом документе, который упорядочивает все процедуры 

заседаний. Для этого существует регламент Управляющего 

совета. Регламент - это документ, позволяющий не 

допустить возникновения критических ситуаций и серьезных 

разногласий между участниками.

Незаменимым методическим пособием для работы 

членов Управляющего совета является книга «Регламент 

работы Управляющего совета образовательной 

организации», которое насыщено большим количеством 

полезной и необходимой в практике информации об 

Управляющем совете, принципах его работы и 

деятельности.
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Комиссии
Управляющего совета 

образовательной организации

15

В представленной книге собраны положения о комиссиях 

Управляющего совета образовательной организации, 

которые создаются для решения определенной части 

возложенных на них задач.

В ней широко раскрыты основные направления 

деятельности комиссий Управляющего совета с целью 

организации эффективной работы Управляющего Совета.

Книга рассчитана для использования в работе как 

методический материал директорами школ и членами 

Управляющего  совета.
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Модели
Управляющих советов в 

образовательных организациях

16

Целью создания и функционирования модели является 

реализация права участников образовательного процесса 

на управление образовательным учреждением совместно 

с представителями местного сообщества для организации 

государственно-общественного принципа управления 

образованием. 

Книга написана понятным языком с использованием 

наглядной графики, что делает ее доступной для широкого 

круга читателей,  в том числе и для членов Управляющих 

советов. 
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Нормативно-правовая база
Управляющего совета 

образовательной организации

17

Книга «Нормативно-правовая база Управляющего совета 

образовательной организации» является сводом  базовых 

нормативно-правовых документов, относящихся к 

образовательному процессу.

Основное назначение нормативно-правовых документов 

состоит в закреплении правовой информации, в придании 

словам юридического значения и в доведении правил 

поведения до адресата.



18

Педагогический аудит
в образовательной организации

18

Мы привыкли под аудитом воспринимать только 

проверку бухгалтерской деятельности, но существует еще 

и независимый педагогический аудит, который дает 

возможность мониторинга образовательных организаций.

Педагогический аудит - современная форма контроля 

качества образования.

В данной методической книге широко и популярно 

освещены все ответы на интересующие вопросы по теме 

педагогического аудита, которым найдут практическое 

применение работники школ.



19

Развитие
государственно-общественного управления

в образовательной организации

19

В условиях активного реформирования образовательного  

процесса в Российской Федерации особая роль отводится 

развитию государственно-общественного управления, где 

одним из важнейших инструментов являются 

Управляющие советы образовательных организаций.

Большой интерес у директоров школ и педагогического 

состава образовательных организаций вызывают 

методические книги  организационно-правовой 

направленности, к которым и относится данное издание.
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Коллегиальные органы
управления в образовательных 

организациях

20

Данная книга о коллегиальных органах исполнительной 

власти, в которой основные вопросы компетенции этих 

органов решаются по принципу большинства членов 

коллегии с предварительным обсуждением 

соответствующего вопроса и учетом высказанных 

замечаний, а также последующим процессуальным 

оформлением решения в виде соответствующего 

правового акта за подписью председателя коллегии.

Эти методические рекомендации предназначены и будут 

полезны руководителям школ. 
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Кодекс семьи

Под семьёй понимается законный социальный институт, 

находящийся под защитой государства. Стать успешным в 

современном мире, не всегда значит иметь хорошую машину, 

недвижимость или подняться по карьерной лестнице. В 

успехе любого человека огромную роль играет семья.

Какими должны быть правила Кодекса здоровой и 

счастливой семьи, что нужно, чтобы избежать стрессов и 

ссор в семье, а также при воспитании ребенка – на эти и на 

многие интересующие вопросы, родители смогут найти 

ответы в книге «Кодекс семьи». 
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Я - председатель
Управляющего совета  образовательной 

организации (история деятельности)

22

В этой книге рассказывается об активной общественной 

деятельности председателя  Экспертно-Консультативного

Cовета Родительской общественности при Департаменте 

образования г. Москвы Мясниковой Л.А. и ее полноправном 

и компетентном участии в образовательной

политике города. 
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Я - председатель
Управляющего совета  образовательной 

организации (прошлое, настоящее, будущее)

23

Представленная книга «Я-председатель Управляющего 

совета  образовательной организации» посвящена 

ключевой фигуре в деле обеспечения качества работы 

органа управления образовательной организации -

председателю Управляющего совета.

Основные роли, функции и задачи председателя на 

разных этапах Управляющего совета такие, как 

планирование работы, подготовка и проведение 

заседаний, организация контроля принятых решений, а 

также Регламент Управляющего совета широко раскрыты 

в книге в доступной форме. Книга предназначена 

председателям и членам Управляющего совета школ.



Готовятся к изданию

24

Закон о развитии Управляющих советов в 

образовательных организациях г. Москвы

Городской государственно-общественный 

координационный Совет



Готовятся к изданию

25

Кодекс Министра образования 

Российской Федерации

Манифест образования 21 век

Взгляд в будущее из настоящего



Готовятся к изданию

26

Межрайонный Управляющий совет

Проблемы и перспективы

Образовательная политика

Размышляем Обсуждаем Делаем



Готовятся к изданию

27

Образовательный Кодекс 

Российской Федерации

Сайт Управляющего совета

образовательной организации

Рекомендации



Готовятся к изданию

28

Добровольная аккредитация

деятельности Управляющего совета 

образовательной организации

Управляющий совет образовательной 

организации в вопросах и ответах



Готовятся к изданию

29

Управляющий совет образовательной организации

Кто есть кто?

Права, обязанности и ответственность

О развитии государственно-

общественного управления в 

образовательных организациях 

Российской Федерации

Федеральный закон



Готовятся к изданию

30

Форсайт в образовательных 

организациях города Москвы 

и за ее пределами (выпуск 2)

Российский футбол

Биографии футболистов



Художественные 

романы

31

PS

История и невероятно захватывающие 

приключения самой известной и богатой 

журналистки в мире.



21

Художественные 

романы (изданные)

32

PS

«Государь Мира» 

фантастический роман (часть 1)

Эта книга является еще одним подходом к 

изучению нашего человеческого мира с его 

множеством загадок, мифов, легенд, сказаний и 

просто рассказов и пересказов того далекого, 

что было, но также того, что есть и что будет.
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Художественные 

романы (готовятся к изданию)

33

PS

«АНАРА» криминальный роман 2

Дневник Второй. 

Петербург. Начало новой жизни

«АНАРА» криминальный роман 3

Дневник Третий. Петербург.

Жизнь после смерти



21

Художественные 

романы (готовятся к изданию)

34

PS

«Государь мира и Война миров»

Фантастический роман
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Художественные 

романы (готовятся к изданию)

35

PS

«Махайрод»

Фантастический роман

«Махайрод - 2» Возвращение

Фантастический роман



21

Благодарю 

за внимание


