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Аннотация: статья посвящена общественному управлению дошкольного 

учреждения, в частности попечительскому совету. Рассматривается деятель-

ность попечительских советов в историческом аспекте, описывается процесс 

их организации. Перечисляются комитеты, входящие в попечительский совет и 

кратко рассматриваются их полномочия. 
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Меняющаяся социальная и политическая среда оказывают влияние на все 

институты жизни и прежде всего на образование и культуру. 

Дошкольное образование является первой ступенью общей педагогической 

системы, а само дошкольное образовательное учреждение, может рассматри-

ваться как социально-педагогическая система. Являясь государственным или 

государственно-общественным институтом, детский сад создаётся обществом 

для выполнения конкретных целей и поэтому выполняет его социальный заказ. 

Государственно-общественное управление в системе образования, именно в 

системе, как ее определяет статья 8 Закона РФ «Об образовании», складывается 

из двух составляющих, когда реально имеются два разных субъекта деятельно-

сти и управления этой деятельностью: с одной стороны, субъект государствен-

ный и муниципальный, с другой стороны, субъект общественный.  
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Исходя из нормы ст.35 ФЗ «Об образовании» управление государственными 

и муниципальными образовательными учреждениями строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Порядок выборов органов самоуправления об-

разовательного учреждения и их компетенция определяются уставом образова-

тельного учреждения. 

Попечительский совет является одной из форм общественного управления 

ДОУ, создаётся по инициативе администрации или заинтересованных лиц.  

История попечительских советов уходит в далекое прошлое. В царской Рос-

сии подобные организации опекали практически каждую школу, больницу, 

приют для бедноты. 

В прошлом в попечительские советы гимназий и лицеев входили «сильные 

мира сего» – представители купеческого сословия, дворяне, губернаторы и чи-

новники высшего ранга. У них была реальная возможность влиять на происхо-

дящее в «подшефных заведениях». И содействовали они не только материально 

– следили за качеством образования, поощряли одаренных детей, привлекали 

внимание общественности к учебным проблемам. 

В наше время крупные организации, серьезные спонсоры обычным образо-

вательным организациям помогают «с трудом», а дошкольные учреждения фи-

нансируют совсем вяло. Исторический смысл попечительского совета превра-

щен в пресловутый сбор денег. 

Но на самом деле, правильно организованный Попечительский совет спо-

собствует формированию устойчивого финансового внебюджетного фонда раз-

вития учреждения, содействует организации и совершенствованию образова-

тельного процесса, осуществляет контроль за целевым использованием пожерт-

вований, обеспечивает общественный контроль за соблюдением действующего 

законодательства, прав личности воспитанников, родителей и педагогов. 

В состав попечительского совета могут входить родители (законные пред-

ставители) воспитанников, педагогические работники учреждения, представи-

тели различных форм собственности. Деятельность членов попечительского со-

вета осуществляется на добровольных началах. 
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Одна из особенностей управления современным детским садом заключается 

в том, что руководитель просто вынужден привлекать к решению проблем учре-

ждения различные социальные институты: родителей, общественность, – иначе 

не справится с количеством задач по организации функционирования современ-

ного образовательного заведения. 

Попечительский совет работал в составе 11 комитетов согласно утвержден-

ному плану. Благодаря целенаправленной работе Попечительского Совета, за по-

следние 3 года получены следующие основные результаты: 

Комитет по архитектуре и строительству: 

1. Выполнен частичный ремонт фасада после замены окон на 1 и 2 этажах. 

2. Приобретена краска для покраски МАФов. 

Комитет по обеспечению безопасности: 

1. Ежегодное обучение персонала основам пожарной безопасности с выда-

чей удостоверения по графику. 

2. Проведены тренировочные учения по частичной эвакуации детей и со-

трудников из здания дошкольного образовательного учреждения при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций и пожара. 

3. Разработан план мероприятий для работы с детьми по обеспечению без-

опасности. 

Комитет по образованию и науке: 

1. Обучение на курсах М.Л. Лазарева по программе «Здравствуй!» четырех 

педагогов, приобретение методических пособий и дисков. 

Комитет по здравоохранению: 

1. Приобретены и установлены увлажнители воздуха с системой ионизации 

в группах и кабинетах (8 шт.). 

2. Разработана анкета и проведено анкетирование 270 родителей по вопросу 

здоровья детей. 

3. Проведена консультация для родителей младших групп врачом-педиат-

ром ДП №4. 
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Комитет по культуре: 

1. Проведена акция «Билет в театр», победители конкурса рисунка о театре 

побывали в Городском драматическом театре на спектакле «Зеленый поросе-

нок». 

2. Организация экскурсии детей на телестудию. 

3. Проведение занятия с детьми художниками из детской школы искусств 

№ 1. 

Комитет по информационным технологиям: 

1. Установка программного обеспечения (антивирусных программ). 

2. Техническое обслуживание компьютерной техники, интерактивной 

доски. 

3. Создана локальная сеть и обеспечение всех компьютеров ДОУ к доступу 

в Интернет. 

Комитет по связям с общественностью, СМИ, PR: 

1. Изготовлен и оформлен стенд «Попечительский совет». 

2. Создан и действует сайт детского сада. 

3. Участие в городском конкурсе «Педагогические инициативы – 2014». 

4. Освещается деятельность ДОУ в средствах массовой информации. 

Организационный комитет: 

1. Сформирована база данных членов попечительского совета и комитетов. 

2. Осуществляется информационная рассылка с сообщениями о заседаниях 

ПС и их решениями. 

3. Осуществляется ведение документации ПС (протоколы, план работы ко-

митетов и т. п.). 

4. Проводится сбор электронных адресов с родителей заинтересованных в 

получении рассылок о новостях ПС. 

Правовой комитет: 

1. Разработана структура протоколов заседания ПС. 
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Комитет по спорту: 

1. Организованы Малые Олимпийские игры среди воспитанников ДОУ. 

2. Закуплен в физкультурный зал спортинвентарь. 

Комитет по инвестициям: 

1. Выделены средства для поздравления педагогов ДОУ с Днем учителя, со-

трудников с Международным женским днем 8 марта, с Новым годом (ежегодно). 

2. Приобретена методическая и художественная литература, настольно-пе-

чатные игры. 

3. Ежегодно весной приобретается цветочная рассада, чернозем для оформ-

ления клумб и завозится песок для игр детей. 

4. Выделены средства для пошива детских костюмов для праздников. 

Благодаря работе Попечительского Совета улучшилось качество образова-

тельного учреждения, а значит, и качество жизни в нем детей. Повысился не 

только комфорт и безопасность учреждения, но и уровень самого образователь-

ного процесса. Что значительно расширило возможности образовательного учре-

ждения. 

Попечительский совет – это юридически грамотный и эффективный инстру-

мент привлечения внебюджетных финансов и самый удобный способ материаль-

ной поддержки образовательного учреждения. Он способен учитывать интересы 

воспитанников и их родителей. 
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