
ПРОЕКТ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства  

Самарской области 

от __________2008 г. № ____ 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
государственно-общественного управления 

образованием на территории Самарской области 

 
Концепция государственно-общественного управления образованием на 

территории Самарской области (далее – Концепция) призвана установить теоретические 

основы государственно-общественного управления образованием на территории 

Самарской области, его основные понятия, цель и принципы, роль и место органов 

государственной власти и общественности в управлении образованием на территории 

Самарской области. 

Правовой основой организации и деятельности государственно-общественного 

управления образованием на территории Самарской области являются Конституция 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Самарской области, настоящее 

постановление, иные нормативные правовые акты Самарской области. 

Концепция является основой формирования, функционирования и развития 

государственно-общественного управления образованием на территории Самарской 

области, определяет возможные формы участия органов государственной власти и 

общественности в управлении образовательными учреждениями Самарской области, 

обеспечивает создание нормативных правовых условий для развития государственно-

общественного характера управления образованием на территории Самарской области. 

 

Основные понятия, используемые в Концепции 

 

Государственно-общественное управление образованием на территории Самарской 

области – участие и взаимодействие в управлении образованием на территории Самарской 

области органов государственной власти Самарской области, руководителей 

образовательных учреждений Самарской области и общественности, представляющей 

интересы граждан в области образования; 

общественность – часть общества, наиболее активно выражающая мнение по 

вопросам управления образованием на территории Самарской области (граждане 

непосредственно и (или) их объединения); 

общественное самоуправление в сфере образования на территории Самарской 

области – система организационных форм, создаваемая для реализации в пределах, 

установленных законодательством, самостоятельных и под свою ответственность решений 

гражданами и (или) их объединениями непосредственно по вопросам функционирования и 

развития сферы образования; 

органы самоуправления в сфере образования Самарской области – коллегиальные 

органы, формируемые собраниями, конференциями представителей участников 

образовательного процесса, а также граждан, представителей их объединений, 

действующих в сфере образования, посредством процедур избрания, назначения на уровне 
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Самарской области, муниципальных образований Самарской области, образовательных 

учреждений; 

участники образовательного процесса – обучающиеся, воспитанники 

образовательных учреждений Самарской области, их родители (законные представители), 

педагогические работники; 

общественное наблюдение – участие представителей органов самоуправления 

образовательных учреждений, представителей общественности в деятельности 

образовательных учреждений Самарской области, аттестационных, аккредитационных, 

конфликтных и иных комиссий Самарской области. 

 

Цели и принципы государственно-общественного управления  

образованием на территории Самарской области 

 

Государственно-общественное управление образованием на территории Самарской 

области должно функционировать и развиваться в целях: 

развития образования в Самарской области в интересах личности, общества и 

государства, наиболее полной реализации государственных гарантий и соблюдения прав 

граждан в области образования; 

вовлечения общественности в формирование и реализацию образовательной 

политики в Самарской области; 

регулирования отношений, возникающих между органами государственной власти 

Самарской области, органами местного самоуправления в части их полномочий по 

реализации государственной политики и обеспечения государственных гарантий прав 

граждан в области образования, образовательными учреждениями и общественностью, по 

вопросам предоставления и получения гражданами образования; 

организационного развития и повышения эффективности государственно-

общественного взаимодействия в сфере образования, основными формами которого 

являются взаимодействие: 

с целью информирования общественности о ситуации в образовании или 

конкретном образовательном учреждении и получения информации об общественном 

мнении по вопросам образования; 

по организации общественных обсуждений, публичных дискуссий по проблемам 

образования; 

в процессах участия общественности в решении вопросов ресурсного обеспечения 

образования, включая взаимодействие в области благотворительности и попечительства; 

по вопросам подготовки, принятия, согласования и реализации управленческих 

решений в сфере образования. 

Государственно-общественное управление образованием на территории Самарской 

области должно основываться на следующих принципах: 

законность, реализация и защита прав участников образовательного процесса; 

приоритетность качества образования и качества жизни обучающихся для систем 

управления образованием на территории Самарской области; 

добровольность участия общественности в государственно-общественном 

управлении образованием; 

охват всех уровней управления образованием: областного, муниципального, 

образовательного учреждения; 

сохранение разумного баланса между государственной и общественной 

составляющими в системе государственно-общественного управления на всех уровнях 

управления образованием на территории Самарской области. 
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Участие органов государственной власти Самарской области 

и органов местного самоуправления Самарской области  

в государственно-общественном управлении образованием 

на территории Самарской области 

 

Правительство Самарской области определяет и осуществляет меры 

государственной поддержки деятельности органов государственно-общественного 

управления в сфере общего образования Самарской области. 

Министерство образования и науки Самарской области информирует органы 

государственно-общественного управления о планируемых и реализуемых мероприятиях в 

сфере образования, образовательной политики в Самарской области. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Самарской области 

могут разрабатывать и реализовывать собственные формы и способы содействия и 

поддержки деятельности коллегиальных органов управления образованием с участием 

представителей муниципальных органов управления образованием и общественности, 

органов самоуправления в сфере образования, образовательных учреждений. 

 

Формы государственно-общественного управления 

образованием на территории Самарской области  

 

Одной из форм государственно-общественного управления образованием на 

территории Самарской области может являться государственно-общественный совет по 

управлению образованием на территории Самарской области при министерстве 

образования и науки Самарской области (далее – Совет) – коллегиальный совещательный 

орган, создаваемый в соответствии с приказом министерства образования и науки 

Самарской области. 

В Совет могут входить участники образовательного процесса и (или) их 

представители, представители органов государственной власти Самарской области, 

органов местного самоуправления, а также представители общественности. 

Территориальными управлениями министерства образования и науки Самарской 

области могут создаваться окружные государственно-общественные советы по 

управлению образованием (далее – окружные советы). 

В образовательных учреждениях Самарской области могут создаваться 

управляющие советы – коллегиальные органы, состоящие из избранных и назначенных 

членов и имеющие управленческие полномочия по решению и согласованию значимых 

вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. 

В управляющие советы образовательных учреждений, помимо руководителей 

образовательных учреждений и представителей учредителей, могут входить избираемые 

представители участников образовательного процесса, общественности, а также 

представители профсоюзных организаций. 

 

Формы общественного самоуправления в сфере образования 

Самарской области 

 

Формы общественного самоуправления в сфере образования Самарской области – 

собрания, конференции участников образовательного процесса (их представителей), 

проводимые как раздельно (по категориям участников образовательного процесса), так и 

совместно, а также собрания, конференции граждан, представителей их объединений и 
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организаций, действующих в сфере образования, в том числе собрания попечителей. 

Собрания, конференции могут проводиться в целях информирования 

общественности о решениях и деятельности образовательных учреждений и органов 

управления в сфере образования Самарской области, заслушивания и утверждения отчета 

об их деятельности, согласования основных 

 

управленческих решений, принимаемых в сфере образования Самарской области, в иных 

целях. 

 

Общественное наблюдение за деятельностью образовательных 

учреждений Самарской области 

  

Для повышения эффективности общественного контроля в сфере образования в 

Самарской области целесообразно использовать различные формы общественного 

наблюдения. На уровне Самарской области и на муниципальном уровне из числа 

представителей общественности и органов управления образованием Самарской области 

необходимо формировать группы общественных наблюдателей. 

Участие общественных наблюдателей в деятельности образовательных учреждений 

Самарской области, аттестационных, аккредитационных, конфликтных и иных комиссий 

Самарской области может быть инициировано как образовательным учреждением, так и 

соответствующим органом управления образованием.  

Лицензирование, аккредитация образовательных учреждений, расположенных на 

территории Самарской области, и аттестация педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений целесообразнее проводить с обязательным участием 

представителей общественности. 

Формами участия общественности в лицензировании, аккредитации 

образовательных учреждений, расположенных на территории Самарской области, и 

аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

могут являться: 

представительство в экспертных комиссиях по лицензированию, аккредитации 

образовательных учреждений, расположенных на территории Самарской области, и 

аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;  

общественный контроль за соблюдением образовательными учреждениями 

условий, предусмотренных лицензией. 

 

 

Публичная отчетность в сфере образования на территории 

Самарской области 

 

Публичная отчетность в сфере образования на территории Самарской области 

осуществляется в форме регулярного (как правило, не реже одного раза в год) 

информирования общественности о состоянии дел и результатах функционирования и 

развития сферы образования и образовательных учреждений в виде подготовки и 

распространения (публикации в средствах массовой информации, включая сеть Интернет) 

особого документа – публичного доклада.  


