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В Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» (2012) закреплен
принцип государственно-общественного ха-
рактера управления и предусмотрена возмож-
ность создания в образовательных организа-
циях коллегиальных органов управления. В
настоящее время практически во всех шко-
лах России созданы управляющие советы, что
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определяет согласование общественного и государственного заказа, возмож-
ность общественной независимой оценки качества образования, общественного
контроля, обеспечивает позицию «дружественного критика», конструктивный
совет со стороны всех заинтересованных лиц.

Управляющий совет (УС) образовательной организации (ОО) – это колле-
гиальный внутришкольный орган, состоящий из избранных, кооптированных и
назначенных членов и имеющий управленческие (властные) полномочия по
решению ряда важных вопросов функционирования и развития школы [1]. Как
инструмент прямого общественного участия в управлении школой, УС в первую
очередь – орган стратегического управления.

Вслед за исследователями и практиками считаем, что в состав управляюще-
го совета должны входить родители (законные представители) обучающихся
всех ступеней общего образования; работники ОО; обучающиеся, как прави-
ло, третьей ступени (уставом ОО возможно введение в управляющий совет
учащихся второй ступени); руководитель образовательной организации; пред-
ставитель учредителя; граждане, чья профессиональная и / или общественная
деятельность, знания, опыт и возможности могут содействовать функциони-
рованию и развитию данной образовательной организации. Кооптированны-
ми членами УС являются выпускники данной образовательной организации;
работодатели, чья деятельность прямо или косвенно связана с данной образо-
вательной организацией или территорией, на которой она расположена; пред-
ставители образовательных и научных учреждений; граждане, известные своей
культурной, научной, общественной, в том числе благотворительной, деятель-
ностью в сфере образования.

Статус УС значительно выше статуса всех органов школьного самоуправле-
ния: участие учредителя в создании УС и непосредственное участие специаль-
ного представителя учредителя в работе ставит УС вровень с директором шко-
лы перед лицом учредителя и создает гарантии соблюдения (со стороны госу-
дарственных органов управления) закрепленных за УС полномочий. Поэтому ло-
гично считать управляющий совет лидирующим органом среди всех остальных
органов самоуправления образовательного учреждения. Этот статус УС укрепляет
позиции уже существующих органов самоуправления, роль которых возрастает, а
УС становится лидером, координирующим деятельность всех остальных органов
самоуправления, давая возможность каждому из них формулировать свои требова-
ния через своих представителей в составе УС, находить согласованные решения.

В отличие от органов внутришкольного самоуправления (отстаивающих
интересы и права отдельных групп участников образовательного процесса),
УС является органом управления, решения которого обязательны для испол-
нения всеми участниками образовательного процесса, включая директора школы.
Функционал УС можно определить через вовлечение представителей широкой
общественности в управление ОО (стратегическое планирование; норматив-
ное обеспечение реализации стратегии развития; мотивация реализации стра-
тегии развития ОО, в том числе через распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда; контроль реализации стратегии, мониторинг и публичная
отчетность).
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При организации внутренней деятельности (распределении задач и сфер
ответственности) большинство УС идут по пути создания специализированных
коллегиальных структур: постоянных и временных (на срок или под опреде-
ленную задачу) комиссий, комитетов, рабочих групп. Важно, что каждый член
УС несет моральную ответственность перед всеми участниками образовательно-
го процесса, рискуя своей деловой и человеческой репутацией в общественном
мнении школьного и муниципального сообщества [1].

Управляющий совет – инструмент прямого общественного участия в управ-
лении образовательной организацией, орган стратегического управления, свое-
образный «стратегический штаб школы и постоянный конструктивный по-
мощник и советчик директора в определении и реализации намеченных целей
и стратегии их достижения» [2, с. 21]. Участие УС в оценке качества образова-
ния отвечает его статусу как органа стратегического управления школой. Оцен-
ка качества образования состоит из действий по сбору данных (процедуры
измерения, изучения), их обработке и анализу, осуществлению выводов на
основе собранных данных. Сбор и обработка данных являются задачей адми-
нистрации школы и ее методической службы, а УС, не устраняясь от процеду-
ры сбора данных (мониторинга), занимает управленческую позицию, акценти-
руя внимание на анализе полученных данных [3]. Распространена практика
включения в функционал УС участия представителей общественности в проце-
дурах итоговой аттестации обучающихся, в том числе в форме государственной
итоговой аттестации в 9–11 классах [4]. Члены УС могут посещать уроки с
целью экспертизы соблюдения прав участников образовательного процесса, сле-
дования этическим нормам профессиональной деятельности. К управленческим
функциям УС может быть отнесена и функция преобразования некоторых
решений других школьных органов самоуправления в управленческие решения,
обязательные для всех участников образовательного процесса.

Управляющий совет не имеет функции надзорного органа. Скорее, как от-
мечают исследователи [5], изучавшие зарубежный опыт, это должна быть роль
«дружелюбного критика».

Управляющий совет как структура партисипативного управления содейству-
ет созданию среды для обучения навыкам общественной самоорганизации не
только участников образовательного процесса, но и других граждан местного
сообщества; организации пространства общих дел; реализации прав каждого
участника образовательного процесса цивилизованно влиять на ход событий в
своих интересах; формированию и совершенствованию навыков командной
работы, ответственности за совместно принятые решения; эффективности ис-
пользования ресурсов, расширению межведомственных связей.

Управляющий совет может улучшить условия жизни детей в школе, создать
в ней более разумный и человечный уклад. Именно поэтому качество школьно-
го питания, безопасность, комфортность среды, оздоровительные меры, разум-
ное сочетание учения и отдыха – тоже забота членов совета. Показателен опыт
Дании: только управляющие советы могут решить, что важнее – быть первыми
в мире по академическим показателям или чтобы детям нравилось учиться [6].

Инновационной для российской системы образования стала практика под-
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готовки общественных управляющих, актуализированная именно созданием УС
в школах. Без такой подготовки «велик риск принятия новыми управляющими
неадекватных решений с явными негативными последствиями и дискредита-
ции самой идеи управляющих советов» [7, с. 15]. Сегодня программы обуче-
ния общественных управляющих – членов школьных УС реализуются в различ-
ных непрерывных и дискретных, а также контактных (очных) и дистанцион-
ных вариантах. Перспективным является развитие практики дистанционного
обучения с помощью интернет-сайтов, мультимедийных интерактивных учеб-
ных пособий. Тематика государственно-общественного управления (ГОУ) вклю-
чается кое-где в содержание педагогического образования. А. А. Пинский от-
стаивал три существенные характеристики школьного УС в России: коллегиаль-
ность; полноправное участие школьников; реальные властные полномочия [8].
Поэтому особую актуальность приобретает подготовка учащихся – членов УС.
По сути, речь идет о подготовке нового поколения к работе в управляющих
советах (в недалеком будущем – в качестве родителей и кооптированных чле-
нов) [7], о воспитании самостоятельного, правоспособного, ответственного
субъекта на базе школы.

Можно сделать вывод, что УС призван выстроить, организовать и разви-
вать конструктивное партнерство участников образовательного процесса,
школы и местного сообщества, обеспечить прозрачность и отчетность в дея-
тельности школы, стратегическое мышление и планирование в управлении
школой, выстроить внутреннюю среду школы на принципах открытости и
гуманизма. Весь процесс введения описанной модели УС, например, в Анг-
лии занял 15 лет, порой приобретая проблемный характер. «Но сейчас мож-
но быть уверенным, что большинство английских работников школы (и
родителей) не захотят “перевести стрелки назад” и вернуться к прежней
ситуации», – отметил А.А. Пинский [8, с. 168].

Изложенное позволяет определить миссию управляющего совета, кото-
рый призван выстроить, организовать и развивать конструктивное партнер-
ство участников образовательного процесса, школы и местного сообщества,
обеспечить прозрачность и отчетность в деятельности школы, стратегическое
мышление и планирование в управлении школой, формировать внутреннюю
среду школы на принципах открытости и гуманизма. Вслед за М.А. Гончаро-
вым полагаем, что в основе взаимодействия лежит «механизм функциониро-
вания общественного участия в управлении педагогическим образованием,
который опирается на принципы доступности, четкого распределения пол-
номочий и сфер ответственности всех субъектов управления, паритетного
участия властей и работодателей в создании общественных институтов, со-
циального партнерства и сотрудничества, непрерывности и многоуровневос-
ти профессионального педагогического образования, перехода к договорным
формам трудоустройства (целевой набор, контрактные соглашения, образо-
вательные кредиты и др.)» [9].

Вопрос эффективности работы УС поднимался на заседании форума Обще-
российского общественного движения «Народный фронт “За Россию”», тема
заседания: «Качественное образование во имя страны» [10]. В Законе «Об
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образовании в Российской Федерации» не определены полномочия, ответствен-
ность, и на сегодняшний момент нет подзаконных федеральных актов, регули-
рующих эти вопросы. Поэтому встречаются как формальные, «карманные» со-
веты (которые не имеют прав, не пользуются доверием ни общественности, ни
школьной администрации), так и очень активные управляющие советы (в ко-
торых наблюдается разное понимание родителями выполняемой роли «обще-
ственного управляющего», что может приводить к конфликтам).

В.В. Путин на пленарном заседании форума Общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт “За Россию”» (15 октября 2014 г., Пенза)
поддержал идею оптимизации советов, заметив, в частности, следующее: «…осо-
бенно это касается тех школ, которые переходят на новую систему работы,
связанную с возможностью оптимизировать педагогический либо технический
состав. Здесь очень важна роль этих советов, особенно для того, чтобы не было
какого-то в данном случае диктата со стороны администрации» [10]. Прези-
дент поручил создать методические указания, в которых «должны быть права и
точно обозначенные обязанности».

Более десяти лет назад были опубликованы методические рекомендации по
созданию управляющих советов. Нынешнее время требует разработки и вне-
дрения подзаконных федеральных актов, определяющих статус, разграничение
или баланс полномочий, взаимодействий УС. Это снизит зону конфликтов и
позволит управляющим советам стать эффективными партнерами, помощника-
ми и действенно решать вопросы стратегии и развития школы.

В российских школах сегодня функционируют структуры разнообразных фор-
матов, в разной степени включенные в ГОУ, помимо управляющего и попечи-
тельского советов, общественных фондов: совет учредителей, инновационный
совет, экспертный совет, научно-методический совет, педагогический совет, орган
разработки стратегического развития школы, профессиональные объединения
педагогов, временные творческие группы, клубы учителей, объединения руково-
дителей кружков и секций, общешкольный и классные родительские комитеты,
совет родителей, школьный парламент, школьная дума, конференция обучаю-
щихся, совет старост, совет класса, совет выпускников, совет спонсоров и другие.

В ряде регионов России появились новые территориальные обществен-
ные советы и структуры, заинтересованные в результатах образовательной
деятельности: совет директоров образовательных учреждений, ассоциация
педагогической общественности, совет председателей попечительских сове-
тов общеобразовательных учреждений (ОУ), совет председателей школьных
родительских комитетов, союз родительской общественности, совет профи-
лактики правонарушений, совет руководителей органов ученического само-
управления ОУ, советы (фонды) выпускников, общественные советы школ,
благотворительные фонды, ассоциации, союзы и др. Независимо от формы
государственно-общественного управления образованием (ГОУО) его обще-
ственная составляющая на уровне ОУ может воздействовать: на условия
осуществления образовательного процесса, предъявляя к ним требования
выше лицензионных; на отношения участников образовательного процесса,
реализуя и защищая в случае необходимости права и интересы учащихся и
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их родителей; на качество образования, предъявляя требования к результа-
там образования выше государственного образовательного стандарта. В связи
с этим следует упомянуть об активизации в последние годы общественного
участия в оценивании деятельности общеобразовательных учреждений, ко-
торое имеет смысл не столько как процедура собственно оценивания, сколь-
ко как средство согласования государственного и общественного заказа на
качество образовательных результатов и качество условий организации обра-
зовательного процесса в системе общего образования. В данном случае осу-
ществляется общественная экспертиза принимаемых решений по развитию
образовательного учреждения.

В планах по модернизации российского образования предусмотрены нова-
ции, которые делают участие гражданских институтов в экспертизе необходи-
мым и возможным: внедрение в ОУ новой системы оплаты труда; установление
зависимости оплаты труда от результатов педагогической деятельности; переход
части образовательных учреждений в новые организационно-правовые формы;
апробация новой модели финансирования общеобразовательных учреждений.
Участие гражданских институтов в аттестации образовательных учреждений и
педагогов представляется возможным именно в форме гражданской экспертизы.
Гражданская экспертиза образования может стать площадкой, на которой про-
изойдет не только оформление общественного заказа, но и институционализация
тех групп граждан, которые готовы этот заказ формулировать. Таким образом,
оформление гражданских институтов является не только средством, но и целью
гражданской экспертизы в образовании.

За рубежом практика привлечения общественности к оценке социальных и
образовательных услуг в последние годы стала заметной тенденцией и получила
определение «совместная оценка» («оценка при участии», «оценка с опреде-
ленными полномочиями»). Термин «совместная» предполагает, что ответствен-
ность за оценку и принятие решений делится между людьми. В ряде зарубеж-
ных стран практика совместного мониторинга (школы и родителей) достиже-
ний учащихся закреплена законодательно для поддержки практики обществен-
ной оценки в образовании и расширения форм социального партнерства и
ответственности общества за его качество.

Результаты введения ГОУ в образовательном учреждении можно оценить по
следующим параметрам: наличие в ОУ нормативно-правовой и инструктивно-
методической базы, обеспечивающей развитие общественного участия в управ-
лении образованием (количество принятых соответствующих локальных актов;
характер полномочий в уставе органа самоуправления; наличие публичного от-
чета (доклада) школы); участие общественности в стратегическом управлении
образованием (наличие программы развития ОУ, утвержденной управляющим
советом и предусматривающей участие общественности в управлении); обще-
ственное участие в оценке и контроле качества образования (представительство
общественности в составе комиссий по лицензированию и аттестации; наличие
заключения общественных экспертов при проведении процедур лицензирова-
ния и аттестации); информационная открытость и прозрачность деятельности
ОУ (наличие ссылок на публикацию публичного отчета в СМИ; наличие и
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выполнение программы просветительской, информационной работы с роди-
тельским сообществом; наличие сайта ОУ в Интернете); обучение обществен-
ных управляющих и руководства ОУ (количество общественных управляющих,
прошедших обучение; членов администрации школы, прошедших подготовку
по вопросам ГОУ).

Внедрение моделей ГОУО является одним из условий открытости и инвести-
ционной привлекательности сферы образования, развития институтов гражданско-
го общества. Расширение общественного участия в управлении образованием, с
одной стороны, ключевое направление модернизации, а с другой – способ модер-
низации всей системы образования. Опыт стран с развитой системой ГОУ показы-
вает: участие родительской и иной общественности в управлении школой оказыва-
ется и педагогически, и экономически, и управленчески весьма эффективным.

Два направления образовательных реформ в России – демократизация и
гуманизация – являются базовыми механизмами появления и эффективного
функционирования ГОУО как механизмы первого порядка; социальное парт-
нерство – как механизм второго порядка, а ряд частных механизмов, создание
или актуализация которых необходимы при организации и оптимизации ГОУ
на уровне образовательного учреждения, – как механизмы третьего порядка. К
ним, на наш взгляд, относятся развитие неуправленческих форм сотрудничества
школы и общественности, мониторинг образовательных потребностей населе-
ния и его готовности к самоуправлению, нормативное закрепление инициации
общественного участия в управлении образованием, наличие системы инфор-
мирования общественности, общественного наблюдения и общественного кон-
троля. Открытость, как системное качество образовательного процесса, следует
считать сквозным принципом для всех механизмов организации ГОУ в школе.
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