






Обязательность той или иной формы работы и/ 
или существования всех указанных форм органов ОГУО 
отсутствует. Право выбора той или иной формы органа 
ОГУО принадлежит самой образовательной организации. 
Наиболее распространённой и эффективной формой 
является управляющий совет.

ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННО-
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ

ЗАКОНОМ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

Окончательное решение о 
формах, количественном со-
ставе и полномочиях органов 
общественно-государствен-
ного управления образова-
нием принимает сама обра-
зовательная организация.

ДРУГИЕ
КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

УСТАВОМ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
(КОНФЕРЕНЦИЯ) 
РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ









соответствующими компетенциями, может 
выступить в качестве организации-опера-
тора проведения независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности органи-
заций;
- выступать в роли экспертов по вопросам, 
связанным с проведением независимой 
оценки качества образования, как в части 
определенных аспектов деятельности шко-
лы, так и в части организации самого про-
цесса проведения независимой оценки;
- выступать в качестве общественного кон-
тролера проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности ор-
ганизаций.

В целях защиты своих прав родители вправе 
направлять обращения в органы управления 
образованием различных уровней, обращать-
ся в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отно-
шений, использовать другие, не запрещённые 
законодательством Российской Федерации 
иные способы защиты прав и законных инте-
ресов. 

Иные права родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся могут быть установлены Федераль-
ным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», иными федераль-
ными законами, договором об образовании 
(при его наличии).

Родители несут ответственность 
За воспитание и получение образования 

их детьми. 
За нарушение обязанностей, связанных 

с воспитанием несовершеннолетних детей 
родители несут гражданско-правовую, ад-
министративную (Ст. 5.35, 6.10, 20.22 КоАП РФ) 
или уголовную (Ст. 150, 151, 156, 157, 242-1 УК 
РФ) ответственность.

Обязанности родителей установлены  
п.4, ст.44 ФЗ-273 от 29.12.2012 г.



1. Внимательно изучайте 
уставные документы и ло-
кальные нормативно-право-
вые акты школы, регулирую-
щие вопросы формирования, 
создания, полномочий и ре-
гламентирующие деятельность 
органов государственно-обще-
ственного управления в обра-
зовательной организации.
 
2. Залог успеха развития 
органа общественно-государ-
ственного управления образо-
ванием - официальное наде-
ление его правами принимать 
управленческие решения и 
давать рекомендации.

3. Будьте готовы к постоянно-
му поиску нового. Регулярно 
знакомьтесь с изменениями 
в нормативной и инструк-
тивно-методической базы, 
передовым опытом в сфере 
государственно-обществен-
ного управления, анализируй-
те информацию об успешном 
опыте коллег в других школах, 
проектируйте возможные по-
зитивные последствия своего 
участия в управлении школой. 

4. Будьте готовы к организа-
ции и участию в проведении 
регулярного мониторинга 
потребностей всех пред-
ставителей родительской 
общественности в информа-
ционной и консультационной 
поддержке. 

5. Будьте «рупором» и по-
мощником для родителей, 
у которых нет возможности 
входить в актив школы. 

6. Поддерживайте общение 
со своими коллегами-роди-
телями путем подбора опти-
мальных форматов с учетом 
как интереса, так и возмож-
ностей неоднородного роди-
тельского сообщества.

7. Участвуйте в обеспечении 
обратной связи с разными 
целевыми группами Вашей 
школы, изучении их мнения, 
выявлении и учёте предло-
жений о совершенствовании 
работы с целью повышения 
эффективности всей школь-
ной жизни.

8. Участвуйте в меропри-
ятиях консультационного, 
информационно-просвети-
тельского и дискуссионного 
характера, функциониро-
вании консультационных 
пунктов, общественных 
приемных, «горячих линий» 
по вопросам общественного 
участия в управлении образо-
ванием для новых родителей. 

9. Информируйте окружающих 
о жизни школы через автома-
тические рассылки, социаль-
ные сети и мессенджеры. 

10. Пополняйте информацией 
специализированные Интер-
нет-ресурсы или разделы на 
действующих сайтов школы, 
социальных сетей.  Участвуйте 
в создании информационного 
контента.

11. Учитесь! Предварительное 
обучение является необходи-
мым условием для участия в 
общественно-государственном 
управлении образованием.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ПРАВИЛ УСПЕШНОГО РОДИТЕЛЯ-УПРАВЛЕНЦА. 



12. Знайте! Успех напрямую 
зависит от понимания члена-
ми органов общественно-го-
сударственного управления 
образованием своих прав и 
обязанностей. 

13. Систематическое и си-
стемное участие родителей в 
управлении школой – залог ка-
чества и успеха работы органов 
общественно-государственно-
го управления образованием.

14. Помните! Участие в об-
щественно-государственном 
управлении школой – это сози-
дание общественного блага и 
интересная возможность само-
реализации Вас как личности.

15. Будьте готовы погружать-
ся в управленческую жизнь 
школы в системном режиме, а 
не только в решение локаль-
ных вопросов, затрагивающих 
интересы Ваших детей.  

16. Не бойтесь рисков и не-
гативных последствий своего 
участия в управлении для бла-
гополучия Ваших детей. 

17. Помните! Органы обще-
ственно-государственного 
управления полезны для 
школы и благополучия детей, в 
них заложены реальные воз-
можности влиять на принятие 
решений, меняющих жизнь 
школы к лучшему. 

18. Действуйте уверенно 
в своих знаниях, навыках, 
способностях, позволяющих 
вносить существенный персо-
нальный вклад в достижение 
стоящих перед школой целей. 
Как уникальны и неповторимы 
Вы, так же уникален Ваш вклад 
в развитие школы.
 
19. Не бойтесь брать на себя 
груз ответственности за приня-
тие управленческих решений.

20. Помните! Родитель не 
указывает педагогическому 
коллективу и администрации, 
как жить и что делать, а сам 
активно воплощает в жизнь 
принятые решения. 

21. Отходите от решения 
только частных вопросов, 
которые не оказывают значи-

тельного или существенного 
влияния на жизнь школы, 
стремитесь участвовать в 
решении «профессиональных 
вопросов» (преподавание, 
учебный процесс, содержа-
ние образования и др.)

22. Стройте свои отношения с 
педагогами и администрацией 
на началах взаимного дове-
рия!  

23. С пониманием относитесь 
к дефициту времени у Вас и 
Ваших партнёров. Слаженная 
работа и правильное распре-
деление обязанностей прино-
сит ощутимый эффект!

24. Предпринимайте шаги, 
направленные на профилак-
тику конфликтов в отношени-
ях между родителями и адми-
нистрацией, педагогическим 
коллективом!

25. Помните! Главное в об-
щественно-государственном 
управлении - собрать не-
равнодушных, неслучайных 
людей, которые не только 
хотят, но и могут участвовать в 
улучшении жизни школы!






