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Вопросами и проблемами, связанными с привлечением общественности к 

управлению образованием, рассматривались еще в начале XX века зарубежными 

и российскими учеными (И. Кэндл, П. Монро, Г. Бередей, Дж. Лоуэрис, Н. Ханс, 

Ф. Шнайдер, Ф. Хилькер, П. Россело, А.Д. Алферов, В.П. Вахтеров, В.А. Герд, 

Я.Я. Гуревич, Я.И. Душечкин, С.А. Золотарев, В.А. Зеленко, Н.Н. Иорданский, 

С.О. Серополко, В.И. Чарнолуский, Н.В. Чехов и др.). 

Развитием государственно-общественного управления образованием на со-

временном этапе рассматриваются в работах таких ученых как: Ю.С. Алферо-

вым, В.П. Борисенковым, В.И. Бочкаревым, Б.Л. Вульфсоном, А.Н. Джурин-

ским, И.М. Ильинским, Ю.А. Конаржевским, И.М. Курдюмовой, В.П. Лапчин-

ской, В.М Лизинским, З.А. Мальковой, И.Б. Марцинковским, Н.Д. Никандро-

вым, В.Я. Пилиповским, М.М. Поташником, К.И. Салимовой, С.А. Тангяном, 

П.В. Худоминским, Т.И. Шамовой, Т.Ф. Яркиной и др. 

Борытко Н.М., Соловцова И.А. отмечают, что государственно-обществен-

ное управление образованием – это особый тип взаимодействия государства и 

общества, предполагающий постоянное и ответственное участие в управлении 

субъектов, выражающих и представляющих интересы государства в сфере 
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образования, и субъектов, выражающих и представляющих интересы населения, 

бизнеса, родителей и непосредственно самих обучающихся. 

Одной из особенностей систем современного образования XXI века – это 

переход от государственного к государственно-общественному управлению об-

разованием. 

В соответствии со статьями 3, 89 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» одним из принципов государственной политики в области образования яв-

ляется государственно-общественный характер управления образования. Этот 

вопрос рассматривается и федеральных нормативных актах: «Концепция долго-

срочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р, глав-

ным целевым ориентиром к 2020 году, является создание в образовательных ор-

ганизациях органов самоуправления. В рамках Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016–2020 годы, утвержденной Постановление Прави-

тельства РФ от 23 мая 2015 г. №497. Одна из задач – это формирование востре-

бованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. 

Выполнение и контроль которой невозможно без государственно-обществен-

ного управления образованием. 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

управление государственными и муниципальными образовательными организа-

циями строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом образовательной организации (далее – ОО) является 

руководитель, который осуществляет текущее руководство деятельностью обра-

зовательной организации. 

В образовательной организации формируются коллегиальные органы 

управления: общее собрание (конференция) работников или общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся, педагогический совет или ученый 

совет в соответствии с типом ОО, а также могут формироваться наблюдательный 

совет, попечительский совет, управляющий совет и другие коллегиальные ор-

ганы управления, предусмотренные уставом образовательной организации. 
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В соответствии статьей 8 Федерального закона «Об автономных учрежде-

ниях» для автономных учреждений наблюдательный совет является обязатель-

ным коллегиальным органом. Значимо, чтобы в составе этих органов были пред-

ставители общественности, и решение о создании таких органов принималось 

образовательной организации совместно с учредителем. 

В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона «Об образовании в 

РФ» структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция орга-

нов управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений 

и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством РФ. А также 

деятельность коллегиальных органов управления регулируется в локальных ак-

тах образовательной организации. 

Поэтому разработка и утверждение образовательной организацией Основ-

ной образовательной программы начального общего, основного и среднего об-

щего образования в условиях введения и реализации ФГОС осуществляется са-

мостоятельно с привлечением органов государственно-общественного управле-

ния образовательной организацией. 

Для условий реализации Основной образовательной программы должна 

быть предоставлена возможность участия всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, а также представителей общественности. Поэтому, принятие 

Основной образовательной программы – это компетенция органа государ-

ственно-общественного управления. 

Взаимодействие между участниками государственно-общественного управ-

ления могут быть представлены в виде: собрания, собрания, конференции, засе-

дания участников или представителей участников образовательных отношений, 

собрания родителей (законных представителей) обучающихся, собрания педаго-

гических работников, собрания работников ОО, профсоюзные собрания, собра-

ния обучающихся, собрания попечителей ОО, совместные собрания различных 

категорий участников образовательных отношений и иные форматы. 
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Важное место в развитии государственного-общественного управления за-

нимает отчетность образовательных организаций. Одна из форм такой отчетно-

сти – Отчет о самообследовании образовательной организации. Электронный 

формат взаимодействия участников государственно-общественного управления 

в сфере образования можно найти в сети Интернет (форумы, блог и др.). 

Таким образом, органы государственно-общественного управления образо-

ванием вносят большой вклад в развитие образовательной организации в усло-

виях введения и реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта. Путем распространения эффективных моделей государственно-обще-

ственного управления осуществляется координация взаимодействия родителей 

и педагогов, укрепление связей семьи и школы, укрепление материально-техни-

ческой базы образовательной организации и повышение качества образования. 
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