
РОДИТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ –

высший орган самоуправления родителей 
в Учреждении 



Основные функции:

 обсуждает и формулирует заказ родителей Учреждению, определяет конкретные показатели

ожидаемых результатов ее деятельности;

 утверждает перспективный план, основные направления деятельности, вытекающие из выявленных

потребностей и интересов родителей в Учреждении; вносит предложения в программу развития

Учреждения;

 формирует органы самоуправления родителей в Учреждении, определяет их компетенцию в

соответствии с данным Уставом;

 высказывает отношение родителей к принимаемым в Учреждении Уставу, рассматривает и утверждает

локальные акты, регламентирующие деятельность уполномоченных родителями лиц;

 решает вопросы, связанные с участием родителей в управлении Учреждением, взаимодействием с

органами самоуправления педагогов, обучающихся, с советом Учреждения;

 заслушивает отчеты о работе школьного родительского комитета и дает им оценку;

 вносит предложения по совершенствованию школьного процесса, избирает делегацию родителей на

общешкольную конференцию, рассматривает вопросы, связанные с реализацией принятых

общешкольным собранием и Советом Учреждения.



Сроки и делегаты

1. Общешкольная родительская конференция организуется из делегатов в

равном количестве от родителей обучающихся 1-11 классов.

2. Собирается не реже 1 раза в год.

3. Все решения принимаются большинством голосов. Решение школьной

родительской конференции может быть отменено самой конференцией,

повторно созванной по требованию Руководителя Учреждения, Совета

Учреждения, педагогического совета, школьного ученического собрания,

Совета старшеклассников или школьного родительского комитета.

Основанием для обжалования является нарушение законодательства,

данного Устава или нарушение прав личности.



Наш результат:

2017 Качественная обученность не менее 65%

2017 Эффективная система доп. образования

2018  Специализированные классы и СМК

2019 Топ – 500, олимпиада НТИ и др.

2020 Образовательный центр



ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   
города Новосибирска                                                                                 

«Средняя общеобразовательная школа №  213 «Открытие»

Куневская Людмила Викторовна,
заместитель директора по УВР,

Почетный работник общего образования РФ 



План

1. Понятие и система ГОУ образованием.

2. Нормативно-правовое закрепление общественной составляющей
в управлении образованием в РФ.

3. Принципы и цели общественного участия в управлении
образованием.

4. Формы государственно-общественного управления
образованием.

5. Управляющий совет (понятие, нормативно-правовая база,
состав, срок полномочий, компетенция).

6. Рекомендации по структуре и численности Управляющего совета.

7. Включение общественности в мероприятия по независимой
оценке качества образования.



1. Понятие и система ГОУ образованием

•ГОУ – это особый тип взаимодействия 
государства и общества, предполагающий 

постоянное и ответственное участие в 
управлении субъектов, выражающих и 

представляющих интересы населения, бизнеса, 
родителей и непосредственно самих учащихся



1. Понятие и система ГОУ образованием
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ет Всех участников образовательных отношений и участников 
отношений в сфере образования (п.31, п. 32 ст. 2 ФЗ № 273-ФЗ)

Нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность 
субъектов ГОУ образованием

Процедуры и механизмы их взаимодействия

Объектами ГОУ является система образования и ее структурные элементы, 
т.е. вся система отношений, взаимодействия и совместной деятельности 

государства и общества (в лице граждан и их объединений) в сфере образования



1. Характерные особенности ГОУ образованием

• Совместная деятельность государственных и общественных структур по 
управлению ОО

• Процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование 
проектов решений с представителями общественности

• Делегирование части властных полномочий органов управления образованием 
структурным, представляющим интересы определенных групп общественности

• Разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 
конфликтов между государственными и общественными структурами управления



2. Нормативно-правовое закрепление общественной 
составляющей в управлении образованием в РФ

• Принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием.

Закон РФ от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании»

• Принцип ГОУ перенесен из принципов гос. Политики  в 
сфере образования в перечень принципов организации 
управления системой образования в целом и во всех ее 
структурных элементах. 

ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273 
«Об образовании в РФ»

В правовом поле сегодняшнего дня все субъекты управления системой образования 
должны в той или иной мере включать принцип ГОУ в свои структуры управления



3. Цель и задачи ГОУ образованием

• Цель ГОУ – оптимальное сочетание государственных и 
общественных начал в управлении образованием в 

интересах человека, общества и государства.

Задачи ГОУ

Вовлечение общественности в формирование и 
реализацию образовательной политики

Повышение эффективности государственной 
политики в сфере образования

Удовлетворение образовательных потребностей и 
интересов всех категорий участников 

образовательных отношений



3. Принципы общественного участия  в управлении 
образованием

• Законность, защита прав и реализация законных интересов участников 
образовательной деятельности

• Приоритетность качества образования и качества жизни обучающихся

• Добровольность участия и самодеятельность общественности в ГОУ

• Сохранение разумного баланса государственной и общественной составляющих в 
системе ГОУ, их обязанностей, прав, полномочий и ответственности



3. Цели участия  общественности в управлении 
образованием

• Развитие образования в интересах как общества, так и государства, наиболее полная 
реализация государственных гарантий и соблюдение прав граждан в сфере образования

• Вовлечение общественности в формирование и реализацию образовательной политики, в 
оценку качества условий образовательной деятельности и качества образования

• Регулирование отношений между органами управления и подведомственными им ОО

• Организационное развитие и повышение эффективности государственно-общественного 
взаимодействия в сфере образования



4. Формы ГОУ образованием

На уровне государственного 
управления в сфере образования

• Общественные советы

• Координационные советы

• Общественные советы по 
проведению независимой 

оценки качества 
образовательной деятельности 

организаций.

На уровне управления 
образовательной организацией

• Обязательные:

- общее собрание (конференция) 
работников ОО;

- педагогический совет.

• Рекомендуемые:

- попечительский совет;

- управляющий совет;

- наблюдательный совет;

- др.
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5. Управляющий совет
(определение)

• Это представительный коллегиальный орган ГОУ ОО, имеющий 

определенные уставом полномочия по решению вопросов 

функционирования и развития ОО, формируемый из представителей 

учредителя, руководства и работников ОО, обучающихся старше 14 лет 

и родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 

возраста 18 лет, а также из представителей местного сообщества



5. Управляющий совет
(нормативно-правовая база)

• Деятельность управляющего совета регулируют федеральное 

законодательство и законодательство субъекта Российской 

Федерации, Устав образовательной организации, Положение об 

управляющем совете, другие нормативно-правовые акты в сфере 

образования



5. Управляющий совет
(участники и срок полномочий)

• Представители работников 
ОО (директор – по 

должности) (на 3 года)

• Представители родителей 
(законных представителей) 

обучающихся (на 3 года)

• Представитель 
учредителя

• Представители 
обучающихся 
старше 14 лет                

(на 1-2 года) Избираются 
(Совет 

обучающихся)

Приказ 
учредителя

Избираются 
(Общее 

собрание)

Избираются 
(Родительская 
конференция)

+ кооптированные члены (представители местного сообщества)



5. Управляющий совет
(основные полномочия)

При определении путей развития ОО утверждает…

В организации образовательной деятельности ОО согласовывает…

В вопросах взаимоотношения участников образовательных отношений может…

В  вопросах функционирования ОО может…

В сфере финансово-хозяйственной деятельности ОО может …



6. Рекомендации по структуре и численности 
Управляющего совета

Состав 
Управляющего 

совета                               
(от 7 до 21 чел.)

Представители работников ОО – не более 1/3 членов 
УС. Педагогические работники – не менее 2/3 от 
представителей работников ОО. Директор – по 

должности.

Представители родителей (законных представителей) 
обучающихся (не меньше 1/3 и не больше ½ общего 

числа членов УС)

Представитель учредителя – 1 чел. (назначается 
приказом Учредителя, может быть членом УС других 

ОО)
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Повестка первого заседания 
Управляющего совета

1. Распределение полномочий членов Управляющего 
совета.

2. Принятие локального НПА «Положение об 
Управляющем совете».

3. Согласование (обсуждение, принятие) других 
локальных НПА в пределах полномочий Управляющего 
совета.

4. Определение регламента работы Управляющего совета.


