Как организовать
управляющий совет
в школе?
Управляющий совет — это орган государственно-общественного управления школой.
Решения управляющего совета обязательны для исполнения администрацией учебного
заведения. Поэтому его можно назвать высшим органом управления внутри школы.

1. Изучить вопрос и определить полномочия совета
По законодательству в задачами совета являются: определение основных направлений развития
школы, контроль эффективности финансово-экономической деятельности школы, улучшение
организации образовательного процесса, контроль за соблюдением здоровых и безопасных
условий в школе.
На практике это означает, что любой член сообщества может обратиться с вопросом, касающимся
любой сферы школьной жизни. Это может быть выбор образовательной программы, качество
питания в школе, составление расписания, организации дополнительного образования и т.д.

2. Обеспечить исполнение полномочий
Подумайте, как сделать так, чтобы деятельность управляющего совета была действительно
управленческой и не превратилась в формальный процесс наблюдения, выдачи рекомендаций.
Определите каналы коммуникации между встречами, правила встреч, роли в совете.

3. Подготовить документы
Если вы создаете управляющий совет, вам нужно внести в устав информацию о совете и его
полномочиях. А затем утвердить новую версию устава с учредителем школы.
Обязательно нужно создать положение об управляющем совете, которое регламентирует сроки
и порядок проведения собраний, процедуры разработки и принятия решений, согласования
решений, разработанных другими органами школьного самоуправления.

4. Провести выборы и определить состав управляющего совета
Директор выпускает приказ о выборах в управляющий совет, с указанием сроков проведения
выборов и их основных правил.
Предвыборная кампания. Проведение предвыборной кампании может проходит в формате
собраний, круглых столов, дебатов по предлагаемым программам развития школы. Очень
важно, чтобы активность учеников, учителей, родителей в ходе предвыборной кампании была
поддержана руководством школы, дала возможность всей школе осмыслить возможности новой
формы школьного управления, поверить в их реальность.
Кандидаты. Каждая группа сообщества избирает по 2-3 представителя своей группы для
совета: старшеклассники, родители, педагоги, выпускники. Также в состав совета входят
директор и представитель учредителя школы, иногда партнёры.
Выборы. Процедура выборов должна быть понятна и зафиксирована в положении о выборах.
Ни у кого не должно сложиться впечатления, что от него что-то скрыли, что от него лично ничего
не зависит. Чем больше участников будут вовлечены в процесс формирования совета, тем
большей будет его легитимность и авторитет.

5. Зарегистрировать совет
Учредитель школы должен выпустить приказ о регистрации управляющего совета и его составе
после выборов.
https://concept.rybakovfoundation.ru/

