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Управляющий совет 
как средство современного общественно-

государственного управления школой
Уже более 20 лет назад в России Законом «Об образовании» (1992) 

был провозглашен «демократический, государственно-общественный 
характер управления образованием» (ст. 2), а также закреплено право 
родителей (законных представителей) обучающихся принимать уча-
стие в управлении образовательным учреждением (п. 1 ст. 52) [1: 4]. 
Федеральная целевая программа развития российского образования на 
2011-2015 гг., Стратегия развития образования Российской Федерации 
до 2020 года, НОИ «Наша новая школа», Указ Президента РФ от 1 июня 
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы» предусматривают развитие отечественного об-
разования в качестве открытой и единой государственно-общественной 
системы, в которой должно неуклонно расширяться участие общества 
в выработке, принятии и реализации политико-правовых и управленче-
ских решений, специально выделяться и согласовываться государствен-
ная и общественная составляющие в деятельности всех управленческих 
структур в системе образования. Программы модернизации региональ-
ных систем образования также предусматривают расширение обще-
ственного участия в управлении образованием.

Анализ современных документов по модернизации образования 
показывает, что активными субъектами образовательной политики 
должны стать все граждане России, семья и родительская обществен-
ность, федеральные и региональные институты государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, профессиональное, педагогиче-
ское сообщество, научные, культурные, коммерческие и общественные 
институты. Важным результатом модернизации образования должна 
стать открытость образования как государственно-общественной систе-
мы, переход к модели взаимной ответственности в сфере образования, 
взаимодействию субъектов образовательной политики.

Под общественно-государственным управлением в общем образо-
вании понимается постоянное ответственное участие и взаимодействие 
в управлении общим образованием, с одной стороны, различных субъ-
ектов, выражающих и представляющих интересы, политику, гарантии 
и компетенцию государства в области образования (органы государ-
ственной власти, органы управления образованием, руководители об-
разовательных учреждений), и, с другой стороны, различных субъектов, 



выражающих интересы в области образования гражданского общества, 
населения [2: 15].

Целью создания системы государственно-общественного управле-
ния образовательным учреждением, по мнению И.М. Гриневич, являет-
ся постановка проблемы функционирования и развития образования в 
центр внимания общественности, расширение коллегиальных, демокра-
тических форм управления, воплощение в жизнь государственно-обще-
ственных принципов управления; развития социального партнерства в 
системе образования как путь решения актуальных проблем развития и 
модернизации образования через внедрение механизма общественного 
управления [3: 11]. Переориентация современной школы на формиро-
вание субъектной позиции всех участников образовательного процесса 
потребовала новых организационных форм управления общеобразо-
вательным учреждением. Важным шагом к практической реализации 
принципа демократического, государственно-общественного характера 
управления образованием явилась идея создания управляющих советов, 
в которых есть представители общественности, государственного и про-
фессионально-ведомственного секторов [4: 7]. Наличие управляющих 
советов – это признак школы, устроенной на демократических началах.

Управляющий совет школы – коллегиальный орган общественно-
государственного управления школой, призванный решать в первую 
очередь задачи стратегического управления школой. Основными зада-
чами деятельности управляющего совета, по А.А. Пинскому, являются 
следующие: а) определение основных направлений развития общеоб-
разовательного учреждения; б) повышение эффективности финансово-
экономической деятельности общеобразовательного учреждения, сти-
мулирования труда его работников; в) содействие созданию в общеоб-
разовательном учреждении оптимальных условий и форм организации 
образовательного процесса; г) осуществление контроля за соблюдением 
надлежащих условий обучения, воспитания и труда в общеобразова-
тельном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
за целевым и рациональным расходованием финансовых средств обще-
образовательного учреждения [2: 17].

Данный коллегиальный орган управления общеобразователь-
ной организации имеет зафиксированные в ее уставе управленческие 
(властные) полномочия по решению стратегических вопросов функ-
ционирования и развития данной организации. Деятельность членов 
управляющего совета должна основываться на принципах законности, 
добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиально-
сти принятия решений, гласности, учета общественного мнения участ-



ников образовательного процесса. По нашему мнению, главное отличие 
управляющего совета от совещательного и иных органов самоуправле-
ния образовательного учреждения состоит в том, что его решения по 
вопросам, отнесенным к его ведению уставом образовательного учреж-
дения, являются правовыми локальным актами, часть из которых име-
ет нормативный характер (положения, регламенты и др.). Все решения 
управляющего совета в рамках отведенной ему компетенции имеют для 
учреждения и его руководителя императивный характер. 

К компетенции управляющего совета относится широкий спектр 
организационных, педагогических и экономических вопросов. Так, 
управляющий совет утверждает стратегические цели, направления и 
приоритеты развития образовательного учреждения; программу его раз-
вития, включая стратегию развития образовательных программ и тех-
нологий; ежегодный публичный доклад; принятие школой дополнений 
и изменений в ее устав с последующим утверждением их учредителем; 
локальный акт о порядке и критериях распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников и административно-управлен-
ческого персонала школы; порядок введения (отмены) единой формы 
одежды для обучающихся; отчисление обучающихся, режим работы 
школы (годовой календарный учебный график, продолжительность 
учебной недели, время начала и окончания занятий). Управляющий со-
вет согласовывает «школьный компонент» образовательного стандарта, 
введение профилей обучения, образовательную программу [2: 19-21].

В компетенцию управляющего совета входит работа по привлече-
нию внебюджетных средств, обеспечение прозрачности хозяйственно-
экономической деятельности образовательного учреждения, согласова-
ние бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и утверж-
дение сметы расходования внебюджетных средств, в отдельных случаях 
согласование сдачи в аренду закрепленных за ней объектов. Управля-
ющий совет вносит рекомендации руководителю школы о заключении 
и расторжении трудовых договоров с ее работниками; по другим во-
просам, отнесенным к компетенции руководителя. Управляющий совет 
вправе вносить рекомендации учредителю образовательного учрежде-
ния по содержанию зданий и сооружений школы и прилегающей к ним 
территории; по кандидатуре руководителя школы; о стимулирующих 
выплатах руководителю; о расторжении трудового договора с ним; по 
другим вопросам деятельности и функционирования школы, отнесен-
ным к компетенции учредителя. 

Управляющий совет – орган стратегического управления школой, 
функционирующий для стратегического планирования, сопровождения 



и мониторинга реализации стратегии руководителем и педколлективом. 
Конкретный перечень полномочий управляющего совета, механизмы и 
процедуры обеспечения гарантий его ответственности за исполнение 
своих функций и полномочий в разных типах и видах общеобразова-
тельных учреждений может быть различен и определяется уставом уч-
реждений.

Общественный характер управления школой ярко проявляется в 
составе управляющего совета. Его общая численность определяется 
уставом общеобразовательного учреждения, но должна быть не менее 
11 человек. Обязательными членами совета являются директор шко-
лы и назначенный представитель учредителя. Количество работников 
школы может быть не более ¼ от числа членов совета. Родителей уча-
щихся в составе управляющего совета должно быть не менее 1/3 и не 
более ½ общего числа его членов. В состав управляющего совета входят 
представители обучающихся (не менее чем по одному представителю 
от каждой из двух параллелей старшей ступени общего образования) 
и кооптированные члены. Кооптированными являются включенные в 
состав совета решением самого совета, приглашенные представители 
общественных и шествующих предприятий, граждане, чья профессио-
нальная или общественная деятельность, знания, опыт и возможности 
могут позитивным образом содействовать функционированию и разви-
тию данного образовательного учреждения. Количество кооптирован-
ных членов совета не может быть более ¼ списочного состава совета. 
Председателем управляющего совета не могут быть представитель уч-
редителя, учащиеся и сотрудники школы, в том числе директор школы. 
Таким образом, представителей системы образования в составе совета 
может быть лишь 25% плюс представитель учредителя.

Назначение управляющего совета заключается в том, чтобы опре-
делять стратегические направления в деятельности школы и наблюдать 
за тем, как они претворяются в жизнь директором и школьным персона-
лом. Его основная задача – коллегиальная выработка в ясной и понятной 
форме цели, ради которых должна работать школа. Управляющий совет 
создает школьные законы, нормы, правила, по которым работает школа, 
ее директор и учителя, учатся дети, участвуют в образовании своих де-
тей родители. При этом совет контролирует исполнение всем школьным 
сообществом школьных законов, норм и правил, принятых им решений.

В 2004-2006 гг. Министерством образования РФ в 7 регионах был 
проведен эксперимент по внедрению управляющих советов (руководи-
тель А.А. Пинский), в результате которого в школах их было создано 
более 200. В 2007 г. уже в 21 регионе создавались управляющие со-



веты. С 2011 г. они введены в школах всех субъектов страны. Об ак-
туальности проблемы эффективности общественно-государственного 
управления школой свидетельствует следующее. Разрабатываются и 
принимаются региональные законы, например, закон Астраханской об-
ласти от 08.05.2009 г. №25/2009-ОЗ «О государственно-общественном 
управлении в сфере образования на территории Астраханской области». 
Во всех федеральных округах создаются стажировочные площадки для 
обучения и повышения квалификации работников системы образования 
в целях распространения модели государственно-общественного управ-
ления образованием. В региональных институтах повышения квалифи-
кации работников образования разработаны и реализуются программы 
краткосрочных курсов повышения квалификации по проблеме обще-
ственно-государственного управления школой, однако их целевой ауди-
торией являются руководители школ, их заместители, педагоги, работ-
ники муниципальных органов управления образованием. К настоящему 
моменту в научно-методической литературе частично представлен опыт 
деятельности управляющих советов осуществления государственно-
общественного управления образованием и социального партнерства 
с участием образования на региональном, муниципальном и школьном 
уровнях. Об актуальности достижения эффективности деятельности 
управляющих советов свидетельствует тот факт, что Общественной па-
латой Российской Федерации проводятся конференции, посвященные 
данной проблеме, например, конференции «Как управляющие сове-
ты могут влиять на стратегии развития образовательных организаций. 
Опыт города Москвы» (июнь 2013 г.), «Эффективность Управляющих 
Советов. Итоги первого этапа» (декабрь 2013 г.). 

Как свидетельствует теория и практика управляющих советов, в на-
стоящее время проявилась тенденция перехода от локальных прецеден-
тов эффективной практики к широкой институциализации механизмов 
общественного участия в управлении школой. Однако масса вопросов 
остается нерешенными. Так, например, привлечение представителей 
общественности к деятельности управляющих советов не сопровожда-
ется должной подготовительной (информационной, разъяснительной) 
работой. Управляющие советы и их отдельные члены действуют зача-
стую, ожидая указаний и инструкций «сверху», не используют в полной 
мере свои управленческие полномочия, члены совета – учащиеся и их 
родители принимают участие в работе управляющих советов номиналь-
но, недостаточно активны и заинтересованы в решении стоящих перед 
ним задач. 

На сегодняшний день необходимы глубокий анализ состояния и ре-



зультатов развития общественно-государственного управления в обра-
зовательных организациях субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа, обмен опытом деятельности управляющих советов, обеспече-
ние методической, информационной и образовательной поддержки 
общественных управляющих, определение путей повышения эффек-
тивности работы управляющих советов. Решение проблем на пути по-
вышения эффективности функционирования управляющих советов как 
средства общественно-государственного управления образовательным 
учреждением невозможно без повышения уровня квалификации участ-
ников образовательного процесса, которое не должно быть ограничено 
решением задач просвещения и катехизации в этой области, но предпо-
лагает освоение методов и технологий, развитие компетенций, обеспе-
чивающих качество и эффективность государственно-общественного 
управления образованием. Особенно важным считаем организацию и 
проведение разъяснительной работы в области общественно-государ-
ственного управления школой со следующими категориями членов 
управляющих советов: учащимися, родителями учащихся, представи-
телями общественности, поскольку это наименее информированные 
участники общественно-государственного управления, на которых воз-
ложены важные функции, от успешного выполнения которых во многом 
зависит эффективность деятельности управляющего совета как сред-
ства современного общественно-государственного управления школой. 
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