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Секретарь управляющего совета образовательной организации 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

В центре внимания очередной брошюры серии находится «секретарь» - важнейшая фигура для 

организации эффективной работы управляющего совета. В брошюре описываются особенности 

должности секретаря, необходимый набор компетенций. Даются подробныерекомендации по 

качественной реализации наиболее значимых обязанностей: подготовка заседаний, оформление 

протоколов заседаний, организация коммуникаций между управляющим советом и участникоми 

образовательных отношений. В приложение включен общий регламент управлябщего совета и 

рекомендации по организации документооборота в образовательной организации. 

 

Косарецкий С.Г., Седельников А.А., Шимутина Е.Н. 

Добро пожаловать в Управляющий совет! 

 

Сегодня органы коллегиального управления образовательными организациями – Управляющие 

советы – созданы и работают в большинстве школ Москвы. В их работу вовлечены тысячи 

родителей – общественных управляющих, представителей нового в России института 

гражданского участия в управлении образованием. Именно им адресовано данное пособие. 



Оно призвано сформировать представление о том, какую роль играют Управляющие советы в 

современной школе, каковы их полномочий, как правильно организовать их работу и 

взаимодействие с администрацией, органами самоуправления, местным сообществом. 

Наряду с этим пособие поможет общественным управляющим сориентироваться с том, как 

устроена современная школа, какие задачи решает, как организовано её управление, 

финансирование, образовательный процесс. 

 

Косарецкий С.Г., Седельников А.А., Шимутина Е.Н. 

Комиссии и комитеты управляющего совета образовательной организации 

 

Предполагаемое издание адресовано членам школьных управляющих советов. В нем 

представлен развернутый ответ на один из наиболее актуальных вопросов организационной 

работы управляющего совета – создание и организация работы профильных комитетов 

(комиссий) и рабочих групп совета. Его успешное решение позволит существенно повысить 

продуктивность совета, а также расширить круг граждан, вовлеченных в управление школой. 

Брошюра содержит характеристику функций комитетов (комиссий) и рабочих групп, перечень 

возможных видов, описание порядка формирования и состава. Специальное внимание уделено 

вариантам создания и организации работы комиссий (комитетов) в образовательных комплексах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седельников А.А., Косарецкий С.Г. 

Председатель управляющего совета образовательной организации 

 

Данное издание посвящено председателю управляющего совета – ключевой фигуре в деле 

обеспечения работы коллегиального органа управления образовательной организации. В 

брошюре раскрываются основные роли, функции и задачи. Председателя на разных этапах 

деятельности управляющего совета: планирование работы, подготовка и проведение заседаний, 

организация контроля принятых решений. Особое внимание уделено важнейшему «инструменту» 

в работе Председателя – Регламенту управляющего совета. Брошюра содержит рекомендации, 

направленные на обеспечение эффективности работы Председателя. 

 

Иванов И.Ю., Косарецкий С.Г. 

Школьники в управляющем совете 

 

Предлагаемое издание адресовано школьникам – членам школьных управляющих советов. В нем 

в доступной форме раскрываются основные вопросы организации управления современной 

школы и работы управляющих советов, права и обязанности школьных управляющих. 

Специальное внимание уделено обсуждению возможностей, которое предоставляет учащимся 

работа в управляющем совете и вызовов, с которыми они могут столкнуться. 

Брошюра содержит советы по взаимодействию со старшими партнерами по Совету и работе с 

ученическим сообществом. 

В приложении представлены рекомендации школьникам – членам управляющих советов по 

организации выступлений и участию в дискуссиях на заседаниях Совета. 



Косарецкий С.Г., Седельников А.А., Шимутина Е.Н. 

Директор и Управляющий совет: работаем вместе 

 

Предлагаемое издание адресовано руководителям организаций общего образования. В нем 

представлены характеристики Управляющего совета как эффективной модели общественного 

участия в управлении образовательной организацией. Предложены ответы на традиционные 

вопросы, интересующие директоров школ, вовлеченных в работу по созданию Управляющих 

советов и взаимодействию с общественными управляющими. Описываются полномочия 

Управляющего совета, порядок организации его работы, права и обязанности общественных 

управляющих. Рассматриваются возможности Управляющего совета, порядок организации его 

работы, права и обязанности общественных управляющих. Рассматриваются возможности 

Управляющего совета в решении задач развития современной школы. 

 

Баринов С.Л., Моручков И. А. 

Методическое пособие по подготовке учащихся 8 – 11 классов к работе в Управляющих советах 

 

Пособие представляет собой методическое описание трех интерактивных модулей, связанных 

между собой тематически и основанных на игровых технологиях. Цель описанного комплекса 

модулей – формирование у учащихся старших классов средней школы представления о задачах и 

принципах работы в Управляющем совете школы. Пособием могут воспользоваться руководители 

школ и иных образовательных организаций, их заместители, руководители методических 

объединений, а также окружных, городских и муниципальных органов управления образованием. 

 



Феклин С.И. 

Участники образовательных отношений в московской школе: ответы на вопросы 

 

Методическое пособие содержит комментируемые, развернутые ответы на вопросы участников 

образовательных отношений и предназначено для руководителей образовательных организаций, 

педагогических работников, родителей (законных представителей) и обучающихся московских 

школ, гимназий, лицеев. Ответы на вопросы будут представлять интерес для членов Управляющих 

советов образовательных организаций города Москвы при рассмотрении и обсуждении вопросов 

о правах, обязанностях и ответственности родителей, детей, педагогических работников. 

Работа будет востребована как в целях самообразования, так и для решения практических 

проблем, возникающих в повседневной жизни школы. 

Седельников А.А. 

Сборник нормативно-правового обеспечения деятельности органов государственно-

общественного управления образованием 

 

Сборник нормативно-правового обеспечения деятельности органов государственно-

общественного управления образованием предназначен для членов управляющих советов и 

управленческих кадров системы образования города Москвы. 

Представленные образцы документов могут быть использованы для подготовки локальных актов 

образовательных организаций в части, касающейся деятельности органов государственно-

общественного управления образованием. Материалы представляют интерес для широкого круга 

участников образовательных отношений. 


