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Аннотация: в статье анализируются теоретические аспекты государ-

ственно-общественного управления образованием в дошкольном учреждении. 

Автор приходит к выводу о значимости такого вида взаимодействия государ-

ства и общества, как государственно-общественное управление образованием, 

обеспечивающее реализацию и удовлетворение образовательных потребностей 

общества и его подсистем. 
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В последние десятилетия в российском обществе утверждаются представ-

ления о качественном образовании как необходимом условии повышения уровня 

жизни граждан и роста экономического потенциала государства. Одновременно 

отмечается тенденция роста активности граждан в формулировании заказа к об-

разованию, поиске оптимальных форм получения качественного образования, 

включая альтернативные формы. 

Государственно-общественное управление дает возможность решить важ-

нейшие задачи, которые стоят перед системой образования – качество, доступ-

ность и эффективность. Целью государственно-общественного управления обра-

зованием является оптимальное сочетание государственных и общественных 

начал в интересах человека, социума и властей. 
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Задачами государственно-общественного управления являются: 

 реализация законодательно определенных прав педагогов, обучающихся 

и их родителей на участие в управлении образовательным учреждением; демо-

кратизация государственного управления образованием; 

 удовлетворение потребностей и интересов участников образовательного 

процесса; развитие согласительных механизмов разрешения противоречий и 

конфликтов между всеми субъектами. 

Содержание государственно-общественного управления составляет дея-

тельность субъектов по двум направлениям: 

1) обеспечение функционирования образовательной сферы: участие в под-

готовке, принятии и реализации нормативно-правовой базы; взаимодействие 

государственных и общественных органов, способствующих гармонизации и гу-

манизации взаимоотношений участников образовательного процесса; привлече-

ние сил и средств юридических и физических лиц; представление и защита ин-

тересов образования; 

2) развитие системы образования: разработка и реализация соответствую-

щих программ, в том числе направленных на его модернизацию; совершенство-

вание содержания, форм и методов образовательной деятельности; подготовка, 

принятие и введение в действие документов по мерам стимулирования деятель-

ности учреждений образования и органов управления им и др. В системе до-

школьного образования процесс расширения общественного участия в управле-

нии образованием происходит заметно медленнее, чем в общем образовании. 

В системе дошкольного образования процесс расширения общественного 

участия в управлении образованием происходит заметно медленнее, чем в общем 

образовании. Сохраняется закрытость системы дошкольного образования от 

внешнего влияния, ограниченная способность адекватно реагировать на запросы 

современного общества, что приводит к росту неудовлетворенности населения 

качеством и доступностью дошкольного образования, снижает эффективность 

управленческой и экономической деятельности учреждений. 
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Существующие в дошкольных образовательных учреждениях органы обще-

ственного самоуправления, такие как: советы, родительские комитеты не явля-

ются реальными субъектами системы управления учреждением, имеют, как пра-

вило, только совещательные функции. Позиция участников образовательного 

процесса не учитывается при принятии ключевых управленческих решений о 

стратегии развития учреждения, содержании и условиях организации образова-

тельного процесса. 

Создание и обеспечение деятельности в учреждениях дошкольного образо-

вании коллегиальных представительных органов, наделенных комплексом 

управленческих полномочий, будет способствовать расширению возможностей 

для удовлетворения общественного заказа на дошкольное образование, привле-

чению в образовательные учреждения дополнительных ресурсов. От участия ро-

дителей в образовании детей напрямую зависит уровень их достижений. 

В дошкольных учреждениях общественное управление представлено следу-

ющими органами: 

 педагогический совет; 

 управляющий совет; 

 родительский комитет; 

 попечительский совет. 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган са-

моуправления педагогических работников. Он проводится для рассмотрения и 

решения основных вопросов образовательной работы в ДОУ. Его деятельность 

определяется «Положением о Педагогическом совете дошкольного образова-

тельного учреждения». Педагогический совет создается во всех образовательных 

учреждениях, где больше трех педагогов. 

Управляющий совет – новая форма общественного управления в образова-

нии, являющаяся высшим органом управления и представляющая интересы всех 

участников образовательного процесса. 
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Родительский комитет – коллегиальный орган общественного самоуправле-

ния ДОУ, действующий в целях развития и совершенствования образователь-

ного и воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественно-

сти и ДОУ. Родительский комитет действует в соответствии с 273-ФЗ «Об обра-

зовании в РФ», Уставом муниципального дошкольного образовательного учре-

ждения и Положения о родительском комитете ДОУ. 

Целью родительского комитета является обеспечение постоянной и систе-

матической связи детского сада с родителями (законными представителями), со-

действие педагогической пропаганде для успешного решения задачи всесторон-

него развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС в дошкольном 

образовании. 

Попечительский совет – государственно-общественный орган управления 

образованием, обладающий правом распорядителя фонда развития образования; 

одна из форм самоуправления образовательного учреждения. Попечительский 

совет занимается совершенствованием деятельности и развития образователь-

ного учреждения и осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

Попечительский совет несет ответственность за невостребованность фонда раз-

вития образования; нецелевое использование получателем финансовых средств 

фонда развития образования; несвоевременное финансовое наполнение фонда 

развития образования. 

Попечительский совет выполняет следующие функции: 

 регламентирует поступление и распределение внебюджетных средств по 

внутренним фондам, созданным при Попечительском совете; 

 содействует: совершенствованию материально-технической базы учре-

ждения, благоустройству его помещений и территории, организации и совершен-

ствованию образовательного процесса, поддержке социально не защищенных се-

мей воспитанников, улучшению условий труда педагогических и других работ-

ников учреждения; 

 участвует в организации соревнований, конкурсов и других массовых ме-

роприятий образовательного учреждения. 
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По нашему мнению, все многообразие выше перечисленных задач управля-

ющего и попечительского совета, а также родительского комитета обосновы-

вают целесообразность и необходимость разделения их функций и выделения 

отдельного органа социального контроля – группы родительского социального 

контроля. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государственно-обществен-

ное управление образованием – один из видов взаимодействия государства и об-

щества. Его функция заключается в обеспечении реализации и удовлетворении 

образовательных потребностей общества и его подсистем. 

В дошкольных учреждениях общественное управление представлено педа-

гогическим советом, управляющим советом, родительским комитетом, попечи-

тельским советом. 
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