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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

Закон г. Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в городе Москве»

Приказ Департамента образования города Москвы от 25.01.2013 № 13 «Об

утверждении примерного положения об управляющем совете образовательного

учреждения, подведомственного Департаменту образования города Москвы»

Письмо Минобрнауки России от 14.02.2014 № ВК-262/09 «О методических

рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в

образовательных организациях»

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О направлении

методических рекомендаций по организации служб школьной медиации»

Письмо Минобразования России от 14.05.2004 № 14-51-131/13 «О Методических

рекомендациях по функциям, организации и работе управляющих советов

общеобразовательных учреждений»



Действующее законодательство Российской 

Федерации закрепило следующие правила и 

принципы управления образованием:

демократический характер

участие педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в управлении 

образовательными организациями

структура и компетенция органов управления 

образовательной организацией, порядок их 

формирования и сроки полномочий 

закрепляются в уставе



Действующее законодательство Российской 

Федерации закрепило следующие правила и 

принципы управления образованием:

автономия образовательной организации

открытость и доступность информации о структуре и об 
органах управления образовательной организацией

государственно-общественный характер управления 
системой образования 

содействие деятельности общественных объединений 
обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
образовательной организации



Действующее законодательство Российской 

Федерации закрепило следующие правила и 

принципы управления образованием:

в образовательной организации формируются

коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание (конференция) работников 

образовательной организации, педагогический совет, 

а также могут формироваться попечительский совет, 

управляющий совет, наблюдательный совет и другие 

коллегиальные органы управления, предусмотренные 

уставом соответствующей образовательной организации



Действующее законодательство Российской 

Федерации закрепило следующие правила и 

принципы управления образованием:

Совет обучающихся образовательной организации 

является коллегиальным органом управления 

образовательной организации и формируется по 

инициативе обучающихся с целью учета мнения 

обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся

(создаются по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников)



Действующее законодательство Российской 

Федерации закрепило следующие правила и 

принципы управления образованием:

Служба медиации - эта служба, созданная в образовательной 

организации и состоящая из работников образовательной 

организации, учащихся и их родителей, прошедших 

необходимую подготовку и обучение основам метода 

медиации и медиативного подхода

(медиация - это способ урегулирования споров при содействии 

медиатора (независимое лицо либо независимые лица, 

привлекаемые сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в выработке 

сторонами решения по существу спора) на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения)



Действующее законодательство города Москвы 

закрепило следующие правила и принципы 

управления образованием:

учреждения вправе создавать попечительский совет и 
(или) фонд попечителей

Попечительский совет является формой самоуправления 
государственного образовательного учреждения

Управляющий совет является коллегиальным органом 
управления, реализующим принцип государственно-

общественного характера управления 
образовательным учреждением и осуществляющим в 
соответствии с уставом решение отдельных вопросов, 

относящихся к компетенции образовательного 
учреждения



Выводы:

обязательными органами коллегиального управления в СПО 

являются общее собрание работников, Педагогический совет

(для автономных СПО – дополнительно Наблюдательный совет)

законодательство РФ не предусматривает в  обязательном 

порядке создание Управляющих советов в ОУ

законодательство Российской Федерации позволяет исключить

из уставе ОУ Управляющий совет как орган управления 

НО 



Окончательные выводы:

устав утверждается учредителем ОУ

в городе Москве действует приказ Департамента образования 

города Москвы от 25.01.2013 № 13 «Об утверждении 

примерного положения об управляющем совете 

образовательного  учреждения, подведомственного 

Департаменту образования города Москвы»

Управляющий совет как орган управления в уставе 

будет сохранен ?!



При сохранении Управляющего совета

проводим разграничение полномочий между 

органами управления и директором ОУ
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Помним: 

- полномочия не должны дублироваться 

- полномочия конкретны, понятны

- решения исполнимы 




