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Государственно- общественный 
характер управления профессиональными 

образовательными организациями 

Государственно-общественное управление - это тип управления, при котором субъекты, осуществляющие политику в области 
образования, и образовательные организации осуществляют постоянное взаимодействие в управлении образованием и оказании 

образовательных услуг с субъектами, представляющими интересы общества и населения, при их ответственном участии в этой 
деятельности.



ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Федеральный закон от 10 июля 1992 г. № 3266-1

Статья 35. Управление государственными и 
муниципальными образовательными 
учреждениями

• 2. Управление государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. 

Статья 26. Управление образовательной 
организацией

• 2. Управление образовательной организацией 
осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Единоначалие – принцип управления, при котором управленческие решения принимает руководитель 
единолично, и он же несет за них персональную ответственность.
Коллегиальность – способ принятия управленческих решений, при котором решение принимается 
группой лиц, как правило, после обсуждения и с учетом их общего мнения.



ОБ ОБРАЗОВАНИИ Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

Статья 35. Управление государственными и 
муниципальными образовательными 
учреждениями

Статья 26. Управление образовательной 
организацией

Формами самоуправления образовательного 
учреждения являются совет образовательного 
учреждения, попечительский совет, общее 
собрание, педагогический совет и другие формы. 
Порядок выборов органов самоуправления 
образовательного учреждения и их компетенция 
определяются уставом образовательного 
учреждения.

4. В образовательной организации формируются 
коллегиальные органы управления, к которым относятся 
общее собрание (конференция) работников 
образовательной организации (в профессиональной 
образовательной организации и образовательной 
организации высшего образования - общее собрание 
(конференция) работников и обучающихся 
образовательной организации), педагогический совет (в 
образовательной организации высшего образования -
ученый совет), а также могут формироваться 
попечительский совет, управляющий совет, 
наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные уставом соответствующей 
образовательной организации.



совет образовательного 
учреждения

педагогический совет

попечительский совет

общее собрание

и другие формы
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Порядок выборов органов самоуправления 
образовательного учреждения и их 
компетенция определяются уставом
образовательного учреждения.
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и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные уставом 
соответствующей образовательной 
организации.



Коллегиальные органы управления

Создаются в 
обязательном 

порядке

общее собрание 
(конференция) 
работников и 
обучающихся

педагогический 
совет

Создаются 
согласно устава 

образовательной 
организации

попечительский 
совет

управляющий 
совет 

наблюдательный 
совет

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации«
Статья 26. Управление образовательной организацией



Статья 26. Управление образовательной организацией

• 6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образовательной организацией и 
при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права 
и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации:

• 1) создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и 
образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы (далее - советы 
обучающихся, советы родителей);

• 2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников образовательной 
организации (далее - представительные органы обучающихся, представительные органы работников).

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



Коллегиальные органы управления

Создаются в 
обязательном 

порядке

Общее собрание 
(конференция) 
работников и 
обучающихся

Педагогический 
(ученый) совет

Создаются 
согласно устава 

образовательной 
организации

Попечительский 
совет

Управляющий 
совет 

Наблюдательный 
совет

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 26. Управление образовательной  организацией

Создаются по 
инициативе участников 

образовательного 
процесса

Студенческий совет

Совет родителей

Профессиональный 
союз

Неуставные органы 
управления



Создаются в 
обязательном 

порядке

Общее собрание 
(конференция) 
работников и 
обучающихся

Педагогический 
(ученый) совет

Создаются 
согласно устава 

образовательной 
организации

Попечительский 
совет

Управляющий 
совет 

Наблюдательный 
совет

Создаются 
согласно устава 

образовательной 
организации

Методический совет

Методическое 
объединение

Комитет 
обучающихся

Создаются            по 
инициативе участников 

образовательного 
процесса

Студенческий 
совет

Совет родителей

Профессиональный 
союз

Коллегиальные     органы      управления Неуставные органы 
управления



Комитет 
обучающихся

Зафиксирован в 
уставе

Формируется ПОО 

Является 
коллегиальным 

органом 
управления

Совет 
обучающихся

Не зафиксирован в 
уставе

Формируется 
обучающимися

Является 
самостоятельным 

образованием 

Ключевые отличия Комитета обучающихся и Совета обучающихся

=



стратегические цели, направления и приоритеты развития образовательного учреждения;

программу развития образовательного учреждения, включая стратегию развития 
образовательных программ и технологий;

ежегодный публичный доклад учреждения;

локальный акт о порядке и критериях распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников и административно-управленческого персонала образовательного 
учреждения;

вопросы введения требований к одежде обучающегося в соответствии с законодательством 
субъекта РФ;

локальные правовые акты учреждения, регламентирующие организацию деятельности управляющего 
совета.

Управляющий совет утверждает:



Управляющий совет согласует:

положения о структурных подразделениях (в том числе филиалах, представительствах) образовательного 
учреждения.

локальный акт об установлении порядка деятельности в образовательном учреждении и 
взаимодействия с образовательным учреждением общественных объединений и некоммерческих 
организаций, участие образовательного учреждения в образовательных объединениях, ассоциациях 
(союзах);

локальный акт об оплате труда работников образовательной организации;

план повышения квалификации педагогических работников образовательной организации;

положение о порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся;

локальный акт об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 
профессионального обучения;

образовательную программу (программы)



Попечительский совет 

Основная цель деятельности - содействие функционированию и развитию образовательного учреждения.

- содействие материально-техническому обеспечению образовательного учреждения;

- содействие социальной защите обучающихся и сотрудников образовательного 
учреждения;

- поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности образовательного 
учреждения;

- содействие развитию международного сотрудничества образовательного учреждения.



Педагогический совет

реализация государственной политики по вопросам образования;

ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на 
совершенствование образовательного процесса;

разработка содержания работы по общей методической теме 
образовательного учреждения;

внедрение в практическую деятельность педагогических работников 
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;

решение вопросов о приеме, выпуске обучающихся, освоивших 
образовательные программы, соответствующие лицензии данного учреждения.



проведение проблемного анализа результатов образовательной деятельности; 

- внесение предложений по изменению содержания и структуры обязательных учебных курсов, их 
учебно-методического обеспечения; 

- внесение предложений по организации и содержанию аттестации педагогических работников; 

внесение предложений по организации и содержанию исследований, направленных на 
улучшение усвоения знаний учащимися учебного материала в соответствии с ФГОС; 

разработка методических рекомендаций в помощь  педагогическим работникам и оказание помощи 
в их освоении; 

- организация работы для молодых педагогических работников. 

Методический совет

Цель - координация деятельности всех структурных подразделений методической службы ПОО, является консультативным органом по вопросам организации 
методической работы, опытно-экспериментальной, проектно-исследовательской, инновационной деятельности



Методическое объединение

анализ вводимых педагогическими работниками программ;

методическая помощь молодым педагогическим работникам;

изучение и обобщение опыта педагогических работников;

Организация и  проведение предметных недель, внеурочной работы по 
предмету, олимпиад, научно-практических конференций.

- участие в аттестации педагогических работников в рамках своей 
компетенции;

- планирование перспектив развития обучения и воспитания в рамках свой 
компетенции.



приказ директора о создании 
коллегиального органа управления 
образовательной организацией в 

установленном законом или 
локальными нормативными актами 

порядке;

наличие четко 
определенных 

функций и 
задач;

наличие 
Положения 
об органе 

управления;

регистрация в организационной 
структуре образовательной 

организации;

регистрация в номенклатуре дел 
образовательной организации.

Отличительные признаки  коллегиального органа управления



Полномочия 
органов управления

Полномочия 
коллегиального органа 

управления  закрепляется 
в уставе

Полномочия 
совещательного органа 
достаточно утвердить 

Положением

Решения органов 
управления

Решения органа управления 
по вопросам, 

перечисленным в Уставе –
обязательны для 

исполнения.

Решения совещательного 
органа имеют 

рекомендательный 
характер

Полномочия и решения органов управления



Общее собрание 
(конференция)

Педагогический совет Попечительский  совет Управляющий совет Наблюдательный  совет

Основания для 
создания 

ФЗ-273 Ст. 26 ФЗ-273 Ст. 26 Устав ПОО Устав ПОО Устав ПОО (для автономных  
ОУ - обязателен)

Полномочия Принятие программы 
развития,
Рассмотрение Устава 
и изменений в него,
Создаёт постоянные 
и временные 
комиссии

Реализация 
государственной политики,
разработка содержания 
работы по общей 
методической  теме

содействие материально-
техническому обеспечению 
образовательного 
учреждения, социальной 
защите обучающихся и 
сотрудников 
образовательного 
учреждения;

Утверждение программы 
развития 
установление режима 
занятий 

Обеспечение государственно-
общественного характера 
управления ОУ,
создание условий для 
подготовки кадров в 
соответствии с требованиями 
конкурентоспособного 
производства,

Руководитель Председатель 
избирается на 
каждом заседании

Председатель 
(Директор ПОО)

Председатель
Директор ОУ
Представитель ОУ

Председатель
Директор ПОО
Представитель 
учредителя

Председатель
Директор ОУ
Представитель ОУ

Периодичность 
заседаний

Не реже 1 раза в год Один раз в квартал Один раз в квартал По мере необходимости, 
не реже 1 раза в  год

По мере необходимости, не 
реже 1 раза в квартал

Характер  
принимаемых 
решений

Обязательны  для 
администрации,
трудового 
коллектива, 
обучающихся

Решения являются 
рекомендательными
для коллектива ПОО. 

Утвержденные приказом 
ПОО, являются 
обязательными для 
исполнения

Решения носят 
рекомендательный и 
консультативный характер

Решения являются 

рекомендательными для 
администрации  ПОО

Решения по вопросам крупных 
сделок. (заинтересованность), 
проведения аудита являются
обязательными

Состав участников Члены Студенческого
совета
Члены Родительского 
совета
Представители
трудового 
коллектива

Руководитель,
заместители, 
педагогические работники,
представитель учредителя

Представители  органов 
власти, профессиональных 
сообществ,  работодателей,
СМИ
Родители 
Выпускники

Руководитель  ПОО
Представитель 
учредителя 
Работники ПОО
Родители 
Обучающиеся

Представители учредителя;
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления,
-заинтересованных 
предприятий и организаций, -
работников ОУ



Студенческий совет Родительский 
совет

Профессиональный 
союз

Комитет 
обучающихся

Основания для 
создания 

Инициатива Обучающихся Инициатива родителей Инициатива работников Устав ПОО

Полномочия Управление образовательной 
организацией при принятии 
ПОО локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и 
законные интересы
обучающихся

Рассмотрение локальных 
актов  ПОО, затрагивающих  
интересы обучающихся, 
родителей

управление образовательной 
организацией при принятии 
ПОО локальных нормативных 
актов, затрагивающих права и 
законные интересы 
работников

принимает решения от имени 
образовательной 
организации, действует как 
орган образовательной 
организации

Руководитель Председатель 
из числа родителей

Председатель из числа 
работников

Председатель из числа 
обучающихся

Периодичность 
заседаний

Не реже 1 раза в месяц Не реже 4 раз в год

Характер  
принимаемых 
решений

Рекомендательный характер Рекомендательный характер Рекомендательны характер Рекомендательны характер

Состав участников Представители групп 
обучающихся 

Представители родителей от 
каждой группы обучающихся

Представители трудового 
коллектива

Представители групп 
обучающихся 

Неуставные органы управления  
Уставной орган 
управления









• Письмо Минобразования РФ от 27 октября 2003 г. № 18-52-1042/18-28О «О рекомендациях по организации 
деятельности  попечительского совета образовательного учреждения  среднего профессионального образования»

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2004 г. № 14-51-131/13 «О 
методических рекомендациях по функциям, организации и работе управляющих советов общеобразовательных 
учреждений»










