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Будущее России, наши успехи зависят от 

качества образования и здоровья людей, от их 

стремления к самосовершенствованию и 

использованию своих навыков и талантов…

От мотивации к инновационному мышлению и 

поведению граждан … будет зависеть будущее 

России. 

В.В. Путин



Основная идея государственно-общественного 

управления образования состоит в том, чтобы 

объединить усилия государства и общества в 

решении проблем образования, представить 

учителям, учащимся, родителям больше прав и 

свобод в выборе содержания, форм и методов 

организации учебного процесса, в выборе 

различных типов образовательных организаций.



Всестороннее содействие развитию 

государственно-общественного 

управления в образовании, 

совершенствование гражданского 

общества в образовательной сфере.

Миссия Партнерства:
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Цель Партнерства:

Унификация структурных моделей, 

правил функционирования, процессов 

и процедур в деятельности органов 

государственно-общественного 

управления образовательных 

организаций через их добровольное 

объединение в Некоммерческое 

Партнерство.
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- объединение профессионалов в сфере 

государственно-общественного управления в 

образовании;

разработка, принятие и контроль соблюдения 

Стандартов деятельности Управляющих Советов 

образовательных организаций;

представление и защита интересов членов

Партнерства в федеральных и региональных органах 

законодательной и исполнительной властей, в 

организациях образования, науки, культуры, бизнеса;

защита интересов всех участников образовательного

процесса;

обеспечение прозрачных процедур назначения 

руководителей образовательных организаций.
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Задачи Партнерства:



Основные направления деятельности:

правовое и организационное сопровождение при подготовке 

образовательных организаций к прохождению общественной 

аккредитации Общественным советом Департамента образования 

города Москвы в соответствии со Стандартами;

подтверждение квалификации и дисквалификация управляющих;

ведение реестра общественных управляющих;

юридическое консультирование и сопровождение деятельности членов 

НП в части государственно-общественного управления, участие в 

разрешении конфликтов между Управляющим Советом и 

администрацией, между различными категориями членов 

Управляющего Совета и участниками образовательного процесса;
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Основные направления деятельности:

участие в согласовании кандидатур директоров образовательных 

организаций;

организация и координация деятельности образовательных программ 

подготовки школьных управляющих;

проведение семинаров, круглых столов, вебинаров, конференций по 

наиболее актуальным вопросам развития государственно-

общественного управления в образовании;

проведение независимого аудита нормативно-правовой базы органов 

государственно-общественного управления;
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Основные направления деятельности:

разработка, сопровождение и информационное наполнение портала 

«Управляющие Советы: доверие, партнерство, право»;

издательская деятельность (издание методической и 

просветительской литературы по вопросам государственно-

общественного управления в образовании, в том числе печатного 

органа Партнерства – приложение к «УГ-Москва»).
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Учредители Партнерства:

ГАОУ Центр образования № 548 «Царицыно»

директор – Ефим Лазаревич Рачевский

ГБОУ Пушкинский Лицей № 1500 

директор – Щетнева Елена Евгеньевна

ГБОУ СОШ № 875 

директор – Ирина Станиславовна Козлова
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Председатель Управляющего совета
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в

распоряжение 

Департамента

образования города 

Москвы

от 19 мая 2014 г. № 107р
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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
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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/


Сайт и интернет - канал Некоммерческого Партнерства  

«Доверие. Партнерство. Право.»

www.Npdoverie.ru
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Кодекс – 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.

Кодекс «Родителя» – документ, 

разработанный с целью создания 

корпоративной культуры в образовательной 

организации, улучшения имиджа учреждения, 

оптимизации взаимодействия с внешней 

средой и внутри образовательной 

организации, совершенствования 

управленческой структуры, т.е. обеспечения 

устойчивого развития в условиях 

современных перемен.
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В этическом Кодексе «Педагога» 

сформулированы и систематизированы 

нормы и принципы поведения, которым 

должен следовать педагог. Данный этический 

кодекс распространяется на все 

профессиональные виды деятельности 

педагога системы образования России.

Кодекс «Ученика» определяет основные 

принципы жизнедеятельности учеников,

учителей и сотрудников образовательной 

организации, которые должны включать 

уважительное отношение друг к другу и к 

окружающим, а также сотрудничество и 

ответственность за функционирование 

образовательной организации. 
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Для высококачественной работы Управляющих советов

необходимо со всей серьёзностью подойти к подготовке

нормативно – правовой платформы.



"Воспитание является искусством, а не ремеслом –

в этом корень учительского дела"

Л.Н. Толстой
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"Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его 

нравственно, — значит вырастить угрозу для общества. " 
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Теодор Рузвельт



Авторская программа «СОВЕТ»
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Авторская программа “Совет”, в которой обсуждаются 

вопросы о развитии государственно-общественного 

управления в образовании, в частности, в столичных 

образовательных организациях, а также актуальные 

темы, раскрывающие жизнь и общественную 

деятельность молодого и старшего поколения.

За год было снято 70 программ.

Гости программы – интересные и

очень деятельные люди (эксперты)

из сфер: науки и образования, искусства 

и культуры, политики, бизнеса и спорта, 

кино и телевидения.



Интеллектуальное ТОК-ШОУ «СОВЕТ против СОВЕТА»
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Март 2017 года –

«СОВЕТ против СОВЕТА - 2»

Сентябрь 2016 года –

«СОВЕТ против СОВЕТА - 1»

Интеллектуальное ТОК-ШОУ, в котором принимали

участие члены Управляющих советов образовательных

организаций города Москвы.



Интеллектуальное ТОК-ШОУ «ФОРСАЙТ»
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Ноябрь 2016 года

Проведена съёмка 

авторской программы

«ФОРСАЙТ 

Управляющих советов

школ 2036»



Будущие  проекты ТОК-ШОУ
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Будущие  проекты ТОК-ШОУ
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Будущие  проекты ТОК-ШОУ
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Некоммерческое Партнерство  «Доверие. Партнерство. Право.» -

зарегистрировано 104 членов Партнёрства



ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
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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 УС на приоритеты

выставляемые Департаментом образования

2. Упрочить имидж УС 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 Управляющих советов 

образовательной организации
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Добровольная (общественная ) аккредитация 

деятельности Управляющих советов 

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. 



36



37



38






