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Введение 

Новые условия развития экономики и общества предъявляют но-
вые требования к качеству образования. Одним из способов эффек-
тивного повышения качества образования и удовлетворенности насе-
ления качеством образовательных услуг может стать организация се-
тевого взаимодействия образовательных учреждений, что будет спо-
собствовать развитию мобильности в сфере образования, совершен-
ствованию информационного обмена и распространению эффектив-
ных решений (материально-технических, кадровых, научно-методи-
ческих). 

В соответствии с Постановлением Администрации края № 383 от 
03.09.2009 «О внедрении предметно-зонального (проблемно-объект-
ного) метода государственного управления», Распоряжением Адми-
нистрации края № 310-р от 21.09.2009, на основании приказа Управ-
ления Алтайского края по образованию и делам молодёжи от 
23.09.2009 № 3384 утверждено Положение об образовательном округе 
на территории Алтайского края и созданы образовательные округа – 
http://www.ooak.akipkro.ru/. 

Образовательный округ – это образовательная система, действу-
ющая в пределах одного или нескольких граничащих друг с другом 
муниципальных образований (муниципальных районов и городских 
округов), включающая расположенные на их территории образова-
тельные учреждения различных форм собственности, типов и видов.  

Целью создания образовательного округа является необходи-
мость обеспечения оперативного и эффективного взаимодействия 
органов управления образованием всех уровней, осуществление 
структурно-содержательной реструктуризации сети образовательных 
учреждений, обеспечения благоприятных условий для создания еди-
ного образовательного пространства на территории края координации 
ресурсов и решения задач в области образования. 

Инновационная инфраструктура в системе образования Алтай-
ского края, порядок её создания и развития разработан и утвержден 
Приказом Управления Алтайского края по образованию и делам мо-
лодёжи № 2212 от 30.05.2012 «Об актуализации инновационной ин-
фраструктуры системы образования Алтайского края».  

Под инновационной инфраструктурой в образовании понимается 
самостоятельная, целостная система взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих организаций различной направленности и различных ор-
ганизационно-правовых форм, а также порядок их взаимодействия, 
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который обеспечивают реализацию этапов инновационного процесса 
в соответствии с социально-экономическими потребностями региона. 

Инновационную инфраструктуру в сфере образования Алтайско-
го края составляют краевые инновационные площадки следующих 
видов (Рис.1): 

• ресурсный центр образования по направлениям инновацион-
ной деятельности;  

• стажерская площадка повышения квалификации и распро-
странения опыта лидеров краевой системы образования; 

• базовая площадка Федеральной стажировочной площадки по 
теме «Достижение нового качества общего образования через развитие 
инновационной инфраструктуры Алтайского края»;  

• базовые школы; 
• экспериментальные площадки (в т.ч. пилотные учреждения). 

 
Рис. 1. Инновационная инфраструктура Алтайского края 

Принципы, руководствуясь которыми создана указанная сеть: 
• Территориальный (окружной) принцип, определяющий в ка-

честве основных компонентов инновационной инфраструктуры крае-
вой системы образования окружные сегменты (создание сети в каж-
дом образовательном округе края).  

• Тематический принцип, суть которого в том, что сетевые объ-
единения инновационных площадок, входящих в инновационную ин-
фраструктуру, формируются по тематическим направлениям иннова-
ционной деятельности. 
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• Принцип представленности уровней образования, определя-
ющий включение в состав инновационной инфраструктуры иннова-
ционных площадок, представляющих дошкольное, общее, професси-
ональное образование, а также дополнительное образование детей. 

Участие общественности (местного населения) в деятельности 
образовательного учреждения определяется правом людей участво-
вать в принятии решений, которые связаны с их жизнью (Закон РФ. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (2003 г.). Это процесс, посредством 
которого люди могут влиять на принятие решений по вопросам дея-
тельности образовательного учреждения или всей системы образова-
ния в целом.  

Наиболее часто встречаемым определением, что такое обще-
ственность, является следующее: «Общественность – это организо-
ванные структуры, отражающие интересы социальных групп в обла-
сти образования и не подчиненные органам управления образовани-
ем». В практике это могут быть следующие структуры: объединения 
работодателей, творческие союзы, научные учреждения, непосред-
ственно не связанные с системой образования; объединения работни-
ков образования – ассоциации педагогов, директорские клубы; объ-
единения участников образовательного процесса – родителей, уча-
щихся, классных коллективов; объединения, обеспечивающие систе-
му образования определенными ресурсами (внебюджетные источни-
ки) – проектные группы, исследовательские лаборатории, благотво-
рительные фонды развития учреждения и др. Данные структуры мо-
гут быть временными (собрания, совещания, конференции) или по-
стоянными (ассоциации, союзы, советы, некоммерческие или обще-
ственные организации)1. Для школы общественность – это учащиеся 
и родители, педагоги, жители местного социума, представители биз-
нес-сообщества, средства массовой информации, некоммерческие 
организации, которые проживают, либо осуществляют деятельность в 
микрорайоне школы. 

Общественное участие – это понятие, которое объединяет соци-
альные технологии, обеспечивающие любому человеку возможность 
участвовать в выработке государственных или корпоративных реше-
ний, которые затрагивают его интересы. 

Процесс общественного участия, как правило, начинается с пас-
сивного обеспечения информацией, затем следует обмен информаци-
                                                           
1 Митина, А.А. Формирование гражданского заказа системе образования [текст] / 
А.А. Митина // Вестник образования Алтая. – 2008 – №1.– С. 23. 
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ей и выявление потребностей, повышение общественной осведомлен-
ности с помощью специальных встреч, проведение круглых столов, 
консультаций; образование (обучение) в области главных проблем и 
осуществление совместной работы; делегирование полномочий, когда 
часть ответственности передается заинтересованным группам, и пе-
редача контроля, когда сами заинтересованные осуществляют дея-
тельность и несут ответственность за процесс и результат. 

Современная история показывает, что важным стимулом привле-
чения общественности к деятельности образовательного учреждения 
стали требования, заложенные в национальном проекте, иницииро-
ванном государством: Приоритетный национальный проект «Образо-
вание» (ПНПО). 

С 2006 года и в течение трех последующих лет организуется кон-
курсный отбор образовательных учреждений и учителей, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы. По требо-
ваниям проекта, школы – претенденты должны были иметь орган гос-
ударственно-общественного управления и публичный отчет о дея-
тельности. Этот орган или любой другой гражданский институт, имел 
право выдвигать претендентов на государственную поддержку. Пред-
ставители этих гражданских институтов имели право проводить экс-
пертизу заявок. 

В рамках указанного проекта с 2007 года организуется конкурс-
ный отбор на оказание государственной поддержки субъектам Рос-
сийской Федерации, внедряющим комплексные проекты модерниза-
ции образования (КПМО). В 2009 году такую поддержку получил Ал-
тайский край. Как и по всей стране, на территории края: 

• были созданы или обновили полномочия органы государ-
ственно общественного управления на уровне учреждения и муници-
палитета, региона, 

• созданы и регулярно обновляются (не реже двух раз в месяц) 
сайты учреждений и органов управления образованием в сети Интер-
нет 

• администрация школ готовит и размещает в сети Интернет 
публичный доклад об образовательной и финансово хозяйственной 
деятельности, 

• подготовлены кадры общественных экспертов, участвующих 
в лицензировании и аккредитации образовательных учреждений, раз-
работаны процедуры их участия, 

• обеспечено присутствие общественных наблюдателей при 
проведении итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ГИА. 
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По результатам внутреннего мониторинга результативности 
КПМО В Алтайском крае, господствующей формой, закрепляющей 
участие общественности в жизнедеятельности школы стали управля-
ющие советы (советы школы). Однако, в условиях, когда 60% школ 
региона – это сельские малокомплектные школы, где фактически су-
ществует не только тесное взаимодействие непосредственных участ-
ников образовательного процесса (учителей и учащихся разного воз-
раста), но и по сути, единство школы и местного сообщества, указан-
ная форма существенно снижает возможности сельской общественно-
сти в юридически обеспеченном правовом пространстве. В этом 
смысле более перспективным представляется создание «сетевого» 
Управляющего совета.  

Принятие Федерального закона «О фондах целевого капитала не-
коммерческих организаций» позволяет развивать как на территории 
края, так и в целом по стране, перспективную модель попечительской 
деятельности общественности в образовании – благотворительные 
фонды и некоммерческие организации. С 1996 года этот подход реа-
лизуется на просторах страны в концепции «общественно-активной 
школы». В условиях введения ФЗ №83 эта модель позволяет сохра-
нить управление внебюджетными инвестициями за общественностью. 
Такая организационная форма как Попечительский совет бюджетного 
учреждения в действующей нормативно-правовой базе «существенно 
сокращает возможности реального включения общественности в 
управление поглощенными бюджетом благотворительными сред-
ствами из внебюджетных источников»2. 

Как свидетельствуют публикации Института развития государ-
ственно-общественного управления образованием (ИРГОУ), в систе-
ме профессионального образования реализуются одновременно не-
сколько разных моделей общественного участия в управлении: совет 
учреждения, попечительский совет, педагогический совет, ученый 
совет. Влияние этих органов на принятие управленческих решений 
часто довольно низкое, так как слабо разделены полномочия и отсут-
ствуют четко прописанные алгоритмы действия по институализации 
принятого решения. 

Ведущим направлением осмысления участия общественности в 
деятельности учреждений профобразования становится оценка каче-
ства подготовки специалистов. Механизмом институализации этой 

                                                           
2 Косарецкий, С. и др. Государственно-общественное управление [Текст] / С. Ко-
сарецкий, А. Моисеев, А. Седельников, Е. Шимутина. Управление школой. – 
№ 15 (522), 1–15 августа 2010. – С. 8. 
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деятельности выступает социальное партнерство. Основными форма-
ми социального партнерства становятся: 

• привлечение социальных партнеров к разработке стандартов и 
программ профессионального образования, 

• организация практики студентов на предприятиях, оборудо-
ванных современной технологической базой, 

• развитие инновационной производственной деятельности на 
основе экспериментальных разработок студентов, 

• привлечение к практике преподавания специалистов из реаль-
ных отраслей деятельности, 

• привлечение дополнительных средств для укрепления мате-
риально-технической базы образовательных учреждений. 

Таким образом, можно выделить три принципа участия обще-
ственности в деятельности образовательного учреждения: 

• принцип доступа к информации;  
• принцип доступа к принятию решений;  
• принцип доступа к правосудию (право обжаловать решения, 

принятые коллегиальным или единоличным органом/ лицом осу-
ществляющим управление). 

Однако, наделение общественных институтов реальными рыча-
гами влияния на образовательную политику в целом или на деятель-
ность конкретного образовательного учреждения имеет ряд ограни-
чений, которые объективны по своей природе: 

• позиция общественного управляющего – это личностная и 
гражданская позиция, которую необходимо выращивать через есте-
ственное погружение представителей общественных (гражданских) 
институтов в проблематику образовательной политики; 

• административный путь, способ решения актуальных про-
блем, во взаимодействии с органами государственно-общественного 
управления низкоэффективный, а порой и губителен; 

• неразвитая управленческая культура и некомпетентность 
участников того или иного согласовательного процесса грозят поте-
рей управляемости в образовательном учреждении. 

В связи с этим стоит задача (как перед институтами повышения 
квалификации, так и перед органами управления образованием на 
региональном, муниципальном, учрежденческом уровне) организации 
специальных пространств, в рамках которых возможно погружение 
представителей общественных институтов в проблематику образова-
тельной политики. Чему и служит механизм «Образовательные окру-
га». 
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Управляет образовательным округом Совет, включающий пред-
ставителей профессионального сообщества и родительской обще-
ственности всех входящих в него муниципалитетов. Функции коор-
динации и взаимодействия системы образовательных округов края 
выполняет Координационный совет. Деятельность Совета округов и 
Координационного совета носит общественных характер. 

Школьные округа, которыми управляет Совет школьного округа, 
созданы с целью предоставления для учащихся и педагогов дополни-
тельных возможностей. В рамках школьных округов достаточно вы-
сока степень активности педагогов и развита система методического 
взаимодействия – профессиональные объединения педагогов по 
предметно-функциональному принципу. 

Сформированная в 2013 году сеть инновационных учреждений 
распределена во всех семи образовательных округах края, в каждом 
из которых выбран окружной ресурсный центр, базовые площадки и 
стажерские площадки.  

 

Округ 
Окружные ресурсные 

центры 
Базовые 
площадки 

Стажерские 
площадки 

Барнаульский МБОУ «Гимназия № 42» 
г. Барнаула  

5 10 

Алейский МБОУ «СОШ № 4» 
г. Алейска  

3 2 

Заринский МБОУ «Лицей «Бриган-
тина» г. Заринска  

5 9 

Бийский КГБОШИ «Бийский 
лицей-интернат Алтай-
ского края» 

5 10 

Каменский МБОУ «Мамонтовская 
СОШ» Мамонтовского 
района  

4 7 

Славгород-
ский 

МБОУ «Кулундинская 
СОШ № 3» Кулундин-
ского района  

4 8 

Рубцовский МБОУ «Лицей «Эру-
дит» г. Рубцовска 

5 10 

Итого: 94 7 31 56 
 
В школьных округах функционируют 249 базовых школ-

учреждений, в которых сконцентрированы материально-технические, 
учебно-методические и кадровые ресурсы, созданы условия для орга-
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низации обучения школьников из соседних населенных пунктов, со-
зданы органы общественного управления, участвующие в управлении 
сетевым взаимодействием. 

Оценку деятельности окружной инновационной инфраструктуры 
ежегодно осуществляет сначала Совет округа, где представляются и 
обсуждаются с участием общественности результаты деятельности 
инновационных площадок, затем отчеты о деятельности окружной 
инновационной инфраструктуры представляется на заседании Коор-
динационного совета образовательных округов.  

С целью широкого обсуждения и профессионально-экспертной 
оценки запланированы ежегодные публичные отчеты о деятельности 
инновационных площадок в рамках краевого Фестиваля школ-лиде-
ров системы образования Алтайского края «Наша новая школа Ал-
тая».  

Уже традиционным механизмом стали окружные общественные 
слушания, которые в 2013 году прошли в шестой раз во всех образо-
вательных округах.  

В рамках слушаний обсуждаются самые актуальные вопросы для 
стратегического развития системы образования края и определяются 
первоочередные задачи, важные для решения в следующем году. Ре-
шения по итогам слушаний являются результатам конструктивного 
диалога между органами управления образованием, педагогическим 
сообществом, общественностью и носят рекомендательный характер. 

Создание единого образовательного пространства на основании 
образовательных округов позволяет эффективно реализовывать феде-
ральную и региональную политику в сфере образования.  

При окружном принципе эффективность управления достигается 
посредством договорных отношений равноценных друг другу партне-
ров и объединении ресурсов для достижения главной цели – обеспе-
чения равного доступа всех детей к качественному образованию. 

Предлагаемые материалы рекомендованы руководителям образо-
вательных учреждений и органов общественного управления на 
школьном и муниципальном уровне, педагогам, родителям, развива-
ющим идею расширения участия общественности в управлении обра-
зованием.  

Цель материалов – помочь образовательным учреждениям, орга-
нам государственно-общественного управления понять систему орга-
низационных структур (моделей) и инструментов, обеспечивающих 
участие общественности в управлении инновационной инфраструкту-
рой системы образования Алтайского края (статья 1), понять специ-
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фику и нормативные основания различных форм участия обществен-
ности в принятии решений (статья 2). Назначение раздела приложе-
ния – представить фрагменты нормативно-правового пакета докумен-
тов для организации практической работы в рамках курсов повыше-
ния квалификации, окружных семинаров, самостоятельной работы 
заинтересованных лиц по реконструированию способов участия об-
щественности в управлении инновационной инфраструктурой Алтай-
ского края. 
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Модели и инструменты участия общественности в управлении инно-
вационной инфраструктурой системы образования  

Алтайского края 
Митина А.А. 

Реализуя в управлении инновационной инфраструктурой демо-
кратический характер (ФЗ №273 ст.3, п. 10), проводя политику соче-
тания государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования (ФЗ №273 ст.3, п.12) в нормативной базе и практике 
управленческой деятельности Алтайского края представлена следую-
щая структура, обеспечивающая согласование интересов общественно-
сти и власти в реализации проектов инновационного развития (Рис.2). 

• Координационный совет образовательных округов (Положе-
ние утверждено Приказом Управления 23.04.2012 №1620) 

• Советы образовательных округов 
• Совет директоров школьного образовательного округа 
• Коллегиальные органы управления образовательным учре-

ждением (Управляющие советы, советы школ, родительские комите-
ты, профессиональные объединения педагогов, советы трудовых кол-
лективов и др.)  

 
Рис.2. Модели участия общественности в инновационной инфраструк-

туре системы образования Алтайского края 

Коллегиальные органы управления образовательным учреждением 
(управляющие советы, советы школ, родительские комитеты, профессио-
нальные объединения педагогов, советы трудовых коллективов и др.) 

Совет директо-
ров школьного 

образовательного 
округа 

Совет директо-
ров школьного 

образовательного 
округа 

Совет директо-
ров школьного 

образовательного 
округа 

Совет образовательного округа

Координационный совет  
образовательных округов
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Инструментами, обеспечивающими вовлеченность общественно-
сти в принятие решения по всем важным вопросам развития иннова-
ционной инфраструктуры и реализации проектов стали (рис.3): обще-
ственная экспертиза (на уровне школьного округа), конкурс (на 
уровне образовательного округа), общественные слушания (на уровне 
образовательного округа), общественно-профессиональная экспертиза 
(на уровне образовательного округа), опросы (на уровне образова-
тельного учреждения, на региональном уровне по заказу органов 
управления образованием). 

 
Рис.3. Инструменты, обеспечивающие вовлеченность общественности  

в принятие решения 

Для качественного обеспечения общественно-профессиональной 
экспертизы в крае создан реестр общественных экспертов, прошед-
ших обучение и имеющих признание в профессионально-обществен-
ной среде региона. 

Важным условием, обеспечивающим право на информирован-
ность для жителей региона и Российской Федерации, стало освещение 
хода реализации инновационных изменений в СМИ, популярных со-
циальных сетях (Facebook.com, twitter.com и др.), использование ин-
тернет-видеоресурса Youtube. Проведение брифингов и пресс-конфе-
ренций, круглых столов, общественных слушаний в образовательных 

Общественная экспертиза 

Конкурс 

Общественные слушания 

Общественно-профессиональная экспертиза 

Опрос 

Работа с обращениями граждан

Освещение всех процессов в СМИ популярных социальных 
сетях (Facebook.com, twitter.com и др.), использование  

интернет-видеоресурса Youtube 
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округах края, модерирование интерактивных сервисов в целях выяв-
ления отношения общественности и профессионального педагогиче-
ского сообщества к процессам модернизации образования. 

В рамках деятельности Федеральной стажировочной площадки 
«Достижение нового качества образования через развитие инноваци-
онной инфраструктуры» http://fsp.akipkro.ru/main.html?view=featured 
активизации профессионально-педагогической общественности спо-
собствовало участие в мероприятиях по разработке и апробации ком-
плексных инструментов общественно-государственного управления 
качеством персонифицированного повышения квалификации педаго-
гических кадров края.  

Активно развиваются профессиональные сообщества педагогов 
(краевые методические объединения учителей-предметников http:// 
www.akipkro.ru/kpop-main.html, клуб «Учитель года Алтая» http://www. 
uga.akipkro.ru/ , клуб учителей-новаторов, клуб педагогов-просветителей 
«Титовцы», Ассоциация молодых педагогов Алтайского края http://vk. 
com/club47023873 ассоциация «Лучшие школы Алтая» http://www.aki-
pkro.ru/projects-93/alsha.html и др.), занимающие все большее место в 
управлении региональной системой образования, активно влияя на оцен-
ку качества образования и управления им. 

Важными результатами реализации указанных моделей участия 
общественности в развитии инновационной инфраструктуры Алтай-
ского края стали: 

• формирование объективной (экспертной) позиции по отноше-
нию к качеству инновационных проектов; 

• перенос опыта развития инициатив государственно-общест-
венного управления, выработанного на уровне основного общего об-
разования, на другие уровни: дошкольного и среднего профессио-
нального образования. 

Развитие моделей и механизмов общественно-государственного 
управления на всех уровнях образовательной системы Алтайского 
края приводит к появлению ключевого субъекта образовательной по-
литики – экспертно-профессиональных сетей и проектных команд. 
Около 75% принимаемых Главным управлением решений подготов-
лены с участием ведущих консультантов по вопросам развития обра-
зования. 

Включенность более широкого круга специалистов, педагогов, 
учащихся, родителей и заинтересованных лиц в постановку задач и 
проектирование предполагаемых изменений приводит к открытости 
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образовательной системы, росту удовлетворенности условиями труда, 
удовлетворенности качеством образования.  

Достаточно значительное влияние органов, обеспечивающих гос-
ударственно-общественный характер управления учреждением 
(управляющего совета, общественности и т.д.) на процесс оценки ка-
чества (результативности) труда и порядка осуществления стимули-
рующих выплат работникам отметили 53,41 % педагогов по результа-
там опросов, проводимых отделом мониторинга качества образования 
АКИПКРО в 2012 году. 

Задачами, определяющими основные направления работы по за-
креплению государственно-общественного принципа управления в 
2014 году, должно стать: нормирование и техническое обеспечение 
механизма проведения опроса граждан, работы с обращениями граж-
дан, работа со школьными сайтами и системами мониторинга инно-
вационной инфраструктуры. 
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Правовые механизмы обеспечения общественного участия в управ-
лении образовательными организациями 

С.Н. Кучер  

В соответствии с частью 1 статьи 89 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Федерального закона № 273-ФЗ) управление системой обра-
зования осуществляется на принципах законности, демократии, авто-
номии образовательных организаций, информационной открытости 
системы образования и учета общественного мнения и носит государ-
ственно-общественный характер. 

Термин «государственно-общественное управление образовани-
ем» широко используется в настоящее время, в том числе примени-
тельно к муниципальному и локальному уровням управления образо-
ванием. При этом необходимо заметить, что именно в отношении по-
следних данный термин является не вполне адекватным. Обозначая 
управление муниципальной системой образования, правильнее было 
бы говорить о государственно-муниципально-общественном управле-
нии, а применительно к муниципальным образовательным организа-
циям – о государственно-муниципально-административно-общест-
венном управлении, что полнее и точнее отражало бы круг субъектов, 
непосредственно участвующих в управлении образованием на соот-
ветствующем уровне. 

Однако термин «государственно-общественное …» достаточно 
прочно закрепился в образовательной и управленческой практике, 
поэтому замена его другим – пусть даже более точным и правиль-
ным – вряд ли целесообразна. Тем не менее, при анализе и оценке со-
стояния системы управления образованием, разработке мер по ее со-
вершенствованию, необходимо различать все структурно-функцио-
нальные компоненты этой системы, учитывать организационно-пра-
вовые и иные особенности ее функционирования и развития. 

Собственно государственным управлением в сфере образования в 
Федеральном законе № 273-ФЗ обозначается деятельность соответ-
ствующих федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Из числа полномочий и функций, составляющих содержание гос-
ударственного управления в сфере образования, особо следует выде-
лить полномочия и функции, объединяемые понятием о государ-
ственной регламентации образовательной деятельности, включаю-
щей в себя лицензирование образовательной деятельности, государ-
ственную аккредитацию образовательной деятельности и государ-
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ственный контроль (надзор) в сфере образования и представляющей 
собой совокупность форм прямого воздействия государства на обра-
зовательные организации. 

Объективное содержание управления образованием на муници-
пальном уровне составляют соответствующие вопросы местного зна-
чения, перечень которых определяется статьей 9 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. Однако полный перечень функций и полномочий органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в сфере образования не исчерпывается Федеральным законом 
№ 273-ФЗ и включает в себя положения других федеральных законов, 
среди которых в первую очередь следует назвать Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-
ФЗ «Об автономных учреждениях». 

Общие требования к организации управления конкретной обра-
зовательной организацией установлены статьей 26 Федерального за-
кона № 273-ФЗ, согласно которой управление образовательной орга-
низацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной органи-
зации является руководитель образовательной организации (директор, 
заведующий или иной руководитель), который осуществляет текущее 
руководство деятельностью образовательной организации. 

В каждой образовательной организации формируются коллеги-
альные органы управления, к которым относятся общее собрание 
(конференция) работников образовательной организации (в профес-
сиональной образовательной организации и образовательной органи-
зации высшего образования – общее собрание (конференция) работ-
ников и обучающихся образовательной организации), педагогический 
совет (в образовательной организации высшего образования – ученый 
совет), а также могут формироваться попечительский совет, управля-
ющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы 
управления, предусмотренные уставом соответствующей образова-
тельной организации. 
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Представленная на рисунке 4 общая структура органов управле-
ния является концептуальной основой анализа и оценки структуры 
системы управления конкретной общеобразовательной организации. 

Федеральные и иные органы исполнительной власти, осуществ-
ляющие государственное управление в сфере образования, на этой 
схеме не указаны, поскольку они органами управления конкретной 
образовательной организации не являются, хотя, как указывалось 
выше, осуществляют определенные управленческие функции и пол-
номочия в отношении данной организации (например, в рамках госу-
дарственной регламентации образовательной деятельности). 

 
Рис. 4. Общая структура органов управления общеобразовательной  

организацией3 

Аналогичное замечание относится и к органам местного само-
управления муниципальных районов (городских округов) примени-
тельно к муниципальным образовательным организациям. Исключе-
ние составляет лишь орган местного самоуправления, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя образовательной организации. 
Его компетенция и порядок участия в управлении организацией опре-
деляется уставом этой организации, что позволяет считать данный 

                                                           
3 В автономных образовательных организациях в структуру органов управления в 
обязательном порядке включается наблюдательный совет, создаваемый и дей-
ствующий в соответствии с положениями статей 10 – 12 Федерального закона от 
3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 
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орган одним из субъектов управления организацией, непосредственно 
осуществляющим возложенные на него функции и полномочия4. 

Основными институциональными формами реализации интере-
сов таких категорий участников образовательных отношений, как 
учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся и педагогических работников, являются собрание, конфе-
ренция и совет. Выбор той или иной формы осуществляется с учетом 
сложившихся культурных традиций и условий деятельности конкрет-
ной образовательной организации. 

Собрание (общее собрание) представляет собой форму непосред-
ственного участия граждан (участников образовательных отношений) 
или определенной категории их в управлении, предполагающую пра-
во и возможность участия всех граждан, относящихся к данной кате-
гории. В соответствии с отечественной культурно-правовой традици-
ей собрание считается правомочным принимать решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции, если на нем присутствует более поло-
вины числа лиц, имеющих право принимать участие в собрании. 

Конференция также является формой непосредственного участия 
граждан в управлении. Однако, в отличие от собрания, ее участника-
ми являются не все лица, относящиеся к определенной совокупности 
(категории) граждан, а их представители, выбираемые самими граж-
данами в установленном порядке и называемые делегатами. Таким 
образом, конференцию можно определить как собрание делегатов, 
представляющих интересы выбравших их граждан. 

Конференция становится наиболее предпочтительной организа-
ционно-правовой формой представления интересов той или иной ка-
тегории граждан (участников образовательных отношений), если, с 
одной стороны, необходимо обеспечить более полное участие граж-
дан в решении определенных вопросов, но, с другой стороны, нет не-
обходимых условий для того, чтобы собрать всех заинтересованных 
лиц и обеспечить эффективную работу собрания. 

Правомочность конференции как коллегиального органа управ-
ления обычно связывается с долей присутствующих на ней делегатов 
от общего числа избранных на нее (кворумом). Обычно считается, что 
кворум на конференции должен составлять не менее двух третей от 
числа избранных делегатов. 

                                                           
4 Соответственно, в структуре органов управления государственной образователь-
ной организации выделяется определенный государственный орган, непосред-
ственно осуществляющий функции и полномочия учредителя этой организации. 
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Совет – это, как правило, выборный коллегиальный орган управ-
ления, хотя при формировании персонального состава членов совета 
могут использоваться и другие процедуры (назначение, кооптация и 
т.д.). Советы могут создаваться как на неопределенный срок (посто-
янно действующий совет), так и на ограниченный срок (временно 
действующий совет). Количественный состав любого совета обычно 
характеризуется немногочисленностью, имеет фиксированное значе-
ние и, таким образом, в отличие от собрания или конференции не за-
висит от общей численности лиц, из которых он формируется. 

В связи с описанными выше общими и особенными признаками 
собрания, конференции и совета как институциональных форм управ-
ления необходимо заметить, что коллегиальный орган управления, 
который в большинстве общеобразовательных организаций называет-
ся педагогическим советом, на самом деле является не советом, а со-
бранием, поскольку в его состав входят все педагогические работники 
данной организации. Правда, это обстоятельство имеет исключитель-
но процедурно-процессуальное значение и не требует замены истори-
чески закрепившегося наименования другим, пусть даже более кор-
ректным в организационно-правовом плане. 

Особое место в общей структуре органов управления общеобра-
зовательной организации занимает управляющий совет, который ча-
сто позиционируется как высший коллегиальный орган, осуществля-
ющий стратегическое управление конкретной образовательной орга-
низацией. Однако анализ содержания уставов и локальных норматив-
ных актов (положений) образовательных организаций, устанавлива-
ющих организационно-правовой статус, компетенцию, порядок фор-
мирования и осуществления деятельности управляющего совета, сви-
детельствует о том, что это часто лишь декларация, имеющая скорее 
психологическое значение. 

В подавляющем большинстве случаев структура системы управ-
ления конкретной образовательной организации формируется в соот-
ветствии с общим принципом организации управления в сфере обра-
зования, на котором основывается отечественное законодательство – 
принципом разграничения полномочий между различными субъектами 
управления. Соответственно, для каждого органа управления образо-
вательной организации, как единоличного, так и коллегиального, 
определяется сфера компетенции (круг обязанностей, управленческих 
функций и полномочий), в которой этот орган принимает решения, 
обязательные для всех участников образовательных отношений. Если 
принцип разграничения функций и полномочий реализуется полно и 
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последовательно, то ни один из органов управления, предусматрива-
емых уставом данной организации, не является высшим или низшим 
по отношению к остальным.  

Что касается второго атрибута, часто приписываемого управля-
ющему совету – осуществление стратегического управления образо-
вательной организации, – то это частично подтверждается. К компе-
тенции управляющего совета, действительно, часто относят соответ-
ствующие функции (организация разработки, принятие и утвержде-
ние программы развития данной организации, принятие решений об 
участии организации в деятельности иных некоммерческих организа-
ций; о вступлении ее в ассоциации и союзы, действующие в целях 
развития образования и т.д.). 

Тем не менее, наряду с функциями и полномочиями стратегиче-
ского характера в компетенцию управляющего совета включаются и 
те, которые только с большой натяжкой можно считать таковыми, 
например, введение и отмена единой формы одежды для учащихся и 
(или) педагогических работников, принятие решений об исключении 
учащихся из организации, утверждение результатов работы комиссий 
по оценке результативности и качества труда педагогических работ-
ников и т.п. И хотя последние носят скорее оперативно-тактический 
характер, их осуществление ничуть не менее важно и ответственно, 
чем собственно стратегическое управление. 

Очевидно, что особое место и роль управляющего совета в 
управлении образовательной организацией определяется не столько 
характером осуществляемых им управленческих функций и полномо-
чий, сколько тем обстоятельством, что это, пожалуй, единственный 
коллегиальный орган управления в организации, в состав которого 
входят представители практически всех участников отношений в сфе-
ре образования на данном уровне: органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя организации, самой организации в лице ее 
администрации (обычно руководителя), учащихся и их родителей (за-
конных представителей), педагогических работников. 

Другие органы управления также действуют в интересах участ-
ников образовательных отношений в конкретной образовательной 
организации. Но в силу известных особенностей порядка формирова-
ния и деятельности, каждый из них в своей деятельности руковод-
ствуется интересами той категории участников образовательных от-
ношений, которую он представляет. 

Однако в сфере компетенции образовательной организации есть 
вопросы, при решении которых необходимо или целесообразно при-
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нять во внимание интересы всех, обеспечить их сбалансированность и 
соподчиненность для достижения общей цели. Именно управляющий 
совет становится органом управления, посредством которого эта за-
дача может эффективно решаться. Соответственно, к компетенции 
управляющего совета относят такие вопросы деятельности образова-
тельной организации, которые не могут или не должны решаться од-
ной стороной без учета интересов других сторон – независимо от того, 
имеют ли это вопросы стратегический или иной характер. А принятые 
управляющим советом решения также обязательны для всех участни-
ков образовательных отношений в данной организации, как и реше-
ния других органов управления, принятые в сфере их компетенции. 

Основной смысл обеспечения государственно-общественного ха-
рактера управления образованием заключается в расширении участия 
общественности (граждан) на всех уровнях управления, что призвано 
обеспечить открытость и восприимчивость системы образования к 
общественным потребностям, обновление и повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг, их соответствие социально-
экономическим реалиям и перспективам развития отечественного об-
разования. 

При этом необходимо заметить, что с организационно-технологи-
ческой точки зрения основным способом обеспечения государствен-
но-общественного характера управления образованием является 
предоставление общественности реальных возможностей влиять на 
существо управленческих решений, принимаемых государственными, 
муниципальными и иными органами управления по вопросам, со-
ставляющим объективное содержание управления образованием на 
соответствующем уровне, и обеспечение их последующей реализа-
ции. 

Отсюда следует, что обеспечение государственно-общественного 
характера управления образованием не сводится к созданию различ-
ного рода коллегиальных органов управления (управляющих, попечи-
тельских, общественных и других советов) и обеспечению их эффек-
тивного функционирования. Существуют и иные институциональные 
формы реализации прав граждан (участников образовательных отно-
шений) на участие в управлении. 

Теоретически можно выделить несколько основных организаци-
онно-правовых механизмов обеспечения участия граждан в принятии 
и реализации управленческих решений, различающихся по степени 
влияния общественности на характер принимаемых решений и, сле-
довательно, ответственности за их последствия (Рис. 5). 
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Рис. 5. Основные организационно-правовые механизмы реализации обще-

ственного участия в управлении образовательной организацией 

Учет общественного мнения является одним из эффективных 
механизмов повышения качества принимаемых управленческих ре-
шений и может осуществляться в различных организационно-право-
вых формах. Среди достаточно институализированных форм в 
первую очередь следует назвать публичные опросы и слушания, со-
брания (конференции) граждан. Менее формализованной практикой 
является деятельность так называемых «переговорных площадок», 
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получивших широкое распространение на разных уровнях управле-
ния образованием, включая уровень образовательной организации. 

Публичный опрос (опрос граждан) является одной из форм непо-
средственного участия граждан в осуществлении управления и про-
водится для выявления и учета их мнения при принятии решений гос-
ударственными, муниципальными и иными органами управления 
(должностными лицами), в том числе органами управления конкрет-
ной образовательной организации. 

На муниципальном уровне в соответствии с пунктом 3 статьи 31 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» опрос граждан проводится по инициативе представительно-
го органа или главы муниципального образования (по любым вопро-
сам местного значения), либо органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации (для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменения целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегионального значе-
ния). 

Результаты публичных опросов носят, как правило, рекоменда-
тельный характер, т.е. содержание принятого решения в принципе 
может в тех или иных отношениях отличаться от существа результа-
тов опроса. В этом заключается принципиальное отличие правового 
статуса публичного опроса и вообще всех институциональных форм 
учета общественного мнения от иных способов обеспечения участия 
граждан в управлении. 

Публичные слушания представляют собой самостоятельную фор-
му организации и осуществления общественного обсуждения проек-
тов правовых актов по вопросам государственного, местного или ино-
го значения. Общий порядок проведения публичных слушаний при 
решении вопросов местного значения определяется Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации». В соот-
ветствии с указанным федеральным законом порядок проведения 
публичных слушаний в конкретном муниципальном образовании 
определяется уставом последнего и (или) соответствующим муници-
пальным нормативным правовым актом (как правило, положением) и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей о 
месте и времени проведения слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правового акта, другие меры, обес-
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печивающие участие жителей в слушаниях, опубликование их ре-
зультатов, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

Характерной особенностью публичных слушаний – в отличие, 
например, от таких внешне сходных с ними таких форм непосред-
ственного участия граждан в управлении, как собрания и конферен-
ции – является отсутствие формальных требований к кворуму. Меры, 
обеспечивающие участие граждан в слушаниях, должны приниматься 
и принимаются в соответствии с законом или иным нормативным ак-
том, устанавливающим порядок организации и проведения слушаний. 
Однако слушания обычно считаются состоявшимися независимо от 
того, сколько граждан фактически приняли в них участие. 

Общественная (общественно-профессиональная) экспертиза – 
особый культурный механизм опосредованного участия граждан в 
принятии решений органами управления по вопросам, отнесенным к 
компетенции этих органов. Нередко общественная экспертиза тракту-
ется как оценка соответствующими экспертами одного или несколь-
ких альтернативных вариантов решения с точки зрения соответствия 
публичным интересам, в которых эти эксперты действуют. Такое по-
нимание общественной экспертизы допустимо, но может вызывать 
определенные затруднения, связанные с тем, чьи именно интересы 
становятся отправной точкой экспертного оценивания. 

Публичные интересы – это понятие достаточно неопределенное, 
с точки зрения логики, размытое. В него входят интересы самых раз-
ных социальных групп и слоев, порой сильно различающиеся. Поэто-
му результаты общественной экспертизы, проводимой на основе та-
кого подхода, будут зависеть от того, чьими интересами руководству-
ется эксперт, оценивая предлагаемые варианты решения того или 
иного вопроса местного значения в области образования. Если, 
например, речь идет о предполагаемом отчуждении части здания (по-
мещений) общеобразовательной организации в целях передачи ее 
местному учреждению культуры или здравоохранения для соответ-
ствующего обслуживания населения, то критической точкой процесса 
принятия решения становится выбор конкретного эксперта и (или) 
выбор самим экспертом той или иной части общества, в интересах 
которой он намеревается действовать. 

В этой связи более перспективным представляется иной подход к 
пониманию общественной экспертизы, основывающийся на призна-
нии того, что общественной следует считать такую экспертизу, пред-
метом которой становится не соответствие предлагаемых (планируе-
мых) управленческих решений интересам общества вообще или опре-
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деленной части общества, а качество этих решений в плане актуаль-
ности цели, на достижение которой направлено данное решение, его 
обоснованности (реалистичности), отсутствия или возможности ми-
нимизации (компенсации) негативных последствий или побочных 
эффектов, которые оно может вызвать. 

Соответственно, в качестве общественных экспертов могут и 
должны рассматриваться лица, имеющие необходимые специальные 
познания и опыт в соответствующей сфере практической деятельно-
сти и не связанные с лицом, принимающим решение (например, руко-
водителем образовательной организации) отношениями материаль-
ной, личной или иной зависимости. При таком подходе экспертиза 
приобретает отчетливо выраженный профессиональный характер и 
становится общественно-профессиональной. 

Иллюстрацией общественно-профессиональной экспертизы мо-
жет служить ситуация принятия руководителем или управляющим 
советом общеобразовательной организации решения об утверждении 
вновь разработанной основной образовательной программы. Обще-
ственно-профессиональная экспертиза в указанной ситуации призвана 
дать оценку качества подготовленной образовательной программы 
опытными, высококвалифицированными специалистами, не завися-
щими от непосредственных разработчиков этой программы и не яв-
ляющимися членами (участниками) органа, принимающего решение 
об ее утверждении. 

Наиболее существенное отличие общественно-профессиональной 
и вообще экспертизы от учета мнения граждан при принятии решений 
заключается в предполагаемой обязательности результатов экспер-
тизы для лица, назначившего ее для обоснования принимаемого им 
решения. Если результаты публичных опросов и слушаний носят ре-
комендательный характер, то результаты экспертизы обычно рас-
сматриваются как необходимое и достаточное основание для приня-
тия соответствующего решения. По умолчанию, лицо, назначившее 
экспертизу и не имеющее веских причин сомневаться в качестве ее 
результатов, обязуется принять решение в точном соответствии с ре-
зультатами этой экспертизы. 

Включение представителей общественности в состав коллеги-
альных органов управления с правом решающего голоса является для 
системы управления образованием достаточно освоенной практикой. 
К ней можно отнести коллегии государственных и муниципальных 
органов управления образованием (в том числе расширенные), раз-
личные советы (общественные, координационные и т.д.), стратегиче-
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ские и иные управленческие команды (группы). В структуре органов 
управления образовательной организации наиболее показательным 
примером коллегиального органа управления, в состав которого вхо-
дят представители участников образовательных отношений и других 
лиц, являются рассмотренные выше управляющие советы образова-
тельных организаций. 

Наделение представителей общественности правом решающего 
голоса при принятии решений по вопросам, отнесенным к компетен-
ции соответствующего органа управления, составляет наиболее при-
знак подобных органов и представляет собой более «сильный» фор-
мат участия общественности в управлении по сравнению не только с 
учетом мнения граждан, но и с общественной экспертизой. Столк-
нувшись с некачественно организованной и (или) проведенной экс-
пертизой, руководитель образовательной организации (иное лицо, 
принимающее решение) вправе отказаться рассматривать эти резуль-
таты как основание для принятия решения и потребовать проведения 
повторной экспертизы, либо привлечь других экспертов. Дезавуиро-
вать же отдельных членов коллегиального органа управления в прин-
ципе невозможно. Даже если, по мнению руководителя организации, 
эти лица заблуждаются, упускают что-то важное из виду, действуют в 
каких-то непонятных или очевидно узких интересах, при принятии 
решения их голоса учитываются наравне с остальными и могут ока-
заться решающими в том смысле, что именно от них будет зависеть 
содержание принятого решения. 

С другой стороны, наличие в составе коллегиального органа 
управления людей, отличающихся от официальных должностных лиц 
по взглядам, способам мышления и деятельности, зачастую оказыва-
ется фактором, благодаря которому становится возможным более 
полное и разностороннее рассмотрение и обсуждение насущных во-
просов образовательной и иной деятельности организации, привлече-
ние дополнительных интеллектуальных ресурсов и, соответственно, 
принятие более эффективных управленческих решений. С учетом 
данного обстоятельства к компетенции коллегиальных органов 
управления с участием представителей общественности относят 
наиболее сложные и ответственные вопросы деятельности организа-
ции, требующие согласования интересов государства, общества, 
учредителя и непосредственных участников образовательных отно-
шений. 

Предоставление участникам образовательных отношений и 
(или) их представителям права самостоятельно принимать решения 
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по определенным вопросам является механизмом, характеризующим-
ся наиболее значительным влиянием на содержание принимаемых 
решений. Принципиальная возможность передачи общественности 
тех или иных управленческих функций и полномочий возникает в 
связи с положениями части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-
ФЗ, согласно которой структура, порядок формирования, срок полно-
мочий и компетенция органов управления образовательной организа-
цией, порядок принятия ими решений и выступления от имени обра-
зовательной организации устанавливаются уставом образовательной 
организации в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Конкретными правовыми основаниями могут служить положения 
федеральных законов и иных нормативных актов, прямо предусмат-
ривающие то, что те или иные вопросы решаются именно участника-
ми образовательных отношений (органами, представляющими их ин-
тересы), либо культурно-педагогическая традиция в реализации ука-
занных выше нормативных положений. Так, например, в соответ-
ствии с пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ 
обучающимся, освоившим образовательную программу основного 
общего образования или достигшим возраста 18 лет, предоставляется 
право выбора организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, формы получения образования и формы обучения. Каких-
либо условий, ограничивающих данное право или устанавливающих 
необходимость согласования принятого обучающимся решения с дру-
гими участниками образовательных отношений, законом не преду-
смотрено. 

Дополнительным механизмом расширения общественного уча-
стия в управлении является делегирование полномочий, суть которо-
го заключается в передаче управленческих функций и полномочий, 
изначально закрепленных за руководителем (органом управления), 
другим лицам. При этом следует учитывать, что поскольку распреде-
ление полномочий и ответственности (компетенция) органов управ-
ления образовательной организации определяется ее уставом, делеги-
рование полномочий не означает делегирования предусмотренной 
законом ответственности на существо и последствия принимаемых 
решений. Последнее возможно лишь при условии внесения соответ-
ствующих изменений в устав и (или) иные локальные нормативные 
акты, регламентирующие организацию управления в конкретной ор-
ганизации. 
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Предоставляя участникам образовательных отношений и (или) 
представителям право самостоятельно принимать решения по опре-
деленным вопросам, необходимо учитывать два обстоятельства. Пер-
вое обстоятельство заключается в том, что общественности могут 
быть предоставлены права на осуществление только тех управленче-
ских функций и полномочий, которые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации от-
несены к компетенции образовательной организации. В противном 
случае любые принятые ими решения оказываются недействитель-
ными и не подлежат исполнения с момента принятия, что неизбежно 
будет порождать разочарование в собственной значимости и самой 
идее обеспечения государственно-общественного характера управле-
ния образованием. Функции и полномочия, которые в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными актами, отнесены к 
компетенции других участников отношений в сфере образования, мо-
гут быть делегированы общественности только соответствующими 
субъектами управления. 

Второе обстоятельство связано с тем, что решения, принятые 
участниками образовательных отношений, в том числе в лице их пол-
номочных представителей, в рамках осуществления предоставленных 
функций и полномочий, являются обязательными для выполнения 
всеми участниками образовательных отношений, включая образова-
тельную организацию в лице ее руководителя, в части, их касающей-
ся. В этой связи, решению о предоставлении участникам образова-
тельных отношений тех или иных управленческих функций и полно-
мочий должны предшествовать тщательный анализ и прогнозная 
оценка того, кому и какие именно функции и полномочия могут быть 
предоставлены, какие последствия могут вследствие этого могут 
наступить. 

Общественный контроль (наблюдение) занимает особое место в 
ряду основных организационно-правовых механизмов обеспечения 
участия общественности в управлении образованием. Его особое по-
ложение определяется тем, что в отличие от остальных он направлен 
не столько на обеспечение качества вновь принимаемых управленче-
ских решений, сколько на проверку (оценку) того, насколько полно, 
правильно и своевременно выполняются ранее принятые решения 
(приказы, распоряжения и т.д.), как соблюдаются требования, уста-
новленные законами и иными нормативными актами. При этом на 
уровне управления образовательной организацией речь идет, прежде 
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всего, о решениях и требованиях, установленных локальными право-
выми актами. 

Контроль за выполнением (соблюдением) государственных тре-
бований, т.е. порядка и правил, определенных федеральными и реги-
ональными правовыми актами, осуществляется соответствующими 
органами государственной власти. Участие общественности в этом в 
принципе возможно, и в ряде случаев уже является реальностью 
(например, общественное наблюдение при проведении государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, завершивших обучение по 
основным образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования5). 

Однако организация и обеспечение общественного контроля 
(наблюдения) по вопросам, отнесенным законодательством к компе-
тенции Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федера-
ции, осуществляются не образовательной организацией, а соответ-
ствующими органами государственной власти. Аналогичное замеча-
ние следует сделать в отношении муниципального контроля и, следо-
вательно, участия в нем общественности.  

В образовательной организации общественный контроль реали-
зуется посредством привлечения граждан (участников образователь-
ных отношений) к проведению мероприятий по контролю в рамках 
плановых и внеплановых проверок, предметом которых является 
установление соответствия осуществляемых структурными подразде-
лениями и должностными лицами (работниками) образовательной 
организации деятельности или действий (бездействия), выполняемых 
работ, предоставляемых услуг требованиям, установленным уставом 
и локальными правовыми актами (положениями, инструкциями, пра-
вилами и т.п.) данной организации. 

Таким образом, общественный контроль выступает в качестве 
субъектной составляющей системы внутреннего (внутриучрежден-
ского) контроля, направленного на обеспечение качества образова-
тельной, научной, финансово-хозяйственной и иных видов деятельно-
сти образовательной организации, предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений структурными подразделениями и отдельными 

                                                           
5 См. Положение о системе общественного наблюдения при проведении государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего образования или среднего (полного) общего образова-
ния, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 29 августа 2011 г. № 2235.  
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работниками организации требований, установленных локальными 
правовыми актами этой организации. 
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Приложения 

Приложение 1 
Положение об образовательном округе Алтайского края6 

1. Общие положения 
1.1. Образовательный округ – это образовательная система, дей-

ствующая в пределах одного или нескольких граничащих друг с дру-
гом муниципальных образований (муниципальных районов и город-
ских округов), включающая расположенные на их территории образо-
вательные учреждения различных форм собственности, типов и ви-
дов.  

1.2. Образовательный округ по мере своего развития может 
включать образовательные учреждения различного уровня, реализу-
ющие программы дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего полного общего образования, дополнительного образо-
вания детей и взрослых, начального профессионального, среднего 
профессионального, высшего и послевузовского профессионального 
образования, а также специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в раз-
витии и учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

1.3. Образовательный округ в соответствии с постановлением 
Администрации Алтайского края от 03.09.2009 № 383 «О внедрении 
предметно-зонального (проблемно-ориентированного) метода госу-
дарственного управления в Алтайском крае» создается в целях повы-
шения уровня государственного управления, усиления взаимодей-
ствия органов исполнительной власти, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти и органов местного само-
управления муниципальных образований в вопросах социально-
экономического развития края.  

1.4. Целью создания образовательного округа является также 
необходимость обеспечения оперативного и эффективного взаимо-
действия органов управления образованием всех уровней, осуществ-
ление структурно-содержательной реструктуризации сети образова-
тельных учреждений, обеспечения благоприятных условий для созда-

                                                           
6  Приказ управления Алтайского края по образованию и молодёжной политики 
№ 1620 от 23.04.2012 «О внесении изменений в приказ от 14.05.2007 № 2760 
«О создании Координационного совета образовательных округов Алтайского края». 
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ния единого образовательного пространства на территории края коор-
динации ресурсов и решения задач в области образования. 

1.5. Образовательный округ на территории Алтайского края со-
здается, приказом начальника Управления Алтайского края по обра-
зованию и делам молодежи .  

1.6. Интеграция образовательных систем отдельных муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, городских округов) в об-
разовательную систему округа осуществляется посредством коорди-
нации и кооперации организационных и информационно-методи-
ческих действий Управления Алтайского края по образованию и де-
лам молодежи, с одной стороны, и муниципальных органов управле-
ния образованием, входящих в образовательный округ муниципаль-
ных районов и городских округов, расположенных на территории по-
следних образовательных учреждений, с другой стороны. На основе 
координации и кооперации организационных и информационно-
методических действий в области образования осуществляется также 
межмуниципальное сотрудничество, предусмотренное пунктами 3 и 4 
статьи 8 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», участие общественных объединений и предпринимателей. 

1.7. Целостность и устойчивость образовательного округа обес-
печивается деятельностью Совета образовательного округа, специ-
ально уполномоченного Управлением Алтайского края по образова-
нию и делам молодежи куратора – государственного служащего 
Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, ку-
ратора от АКИПКРО и координатора-методиста по вопросам инфор-
мационно-методического сопровождения, муниципальных служащих 
муниципальных органов управления образованием, руководителей 
образовательных учреждений, расположенных на территории соот-
ветствующих муниципальных образований, иных заинтересованных 
лиц и общественных объединений. 

1.6. В целях обеспечения согласованного функционирования от-
дельных образовательных округов для решения задач в области обра-
зования и молодежной политики Управление Алтайского края по об-
разованию и делам молодежи создает постоянно действующий Коор-
динационный совет образовательных округов Алтайского края – об-
щественное объединение без права юридического лица, решения ко-
торого имеют консультативно-совещательную силу. 

1.7. Функционирование образовательных округов, включая осу-
ществление деятельности координирующих его деятельность объеди-

35



нений, основано на федеральных законах, постановлениях Прави-
тельства Российской Федерации, Типовых положениях об образова-
тельных учреждениях, Законах Алтайского края «Об образовании в 
Алтайском крае», «О начальном профессиональном и среднем про-
фессиональном образовании», постановлении Администрации Алтай-
ского края от 03.09.2009 № 383 «О внедрении предметно-зонального 
(проблемно-ориентированного) метода государственного управления 
в Алтайском, Положении об управлении Алтайского края по образо-
ванию и делам молодежи, уставах муниципальных образований в Ал-
тайском крае, соглашении о взаимодействии в области социально-
экономического развития между Администрацией Алтайского края и 
муниципальными образованиями и настоящем Положении. 

2. Принципы создания образовательных округов 
2.1. Территориальный (географический) принцип, обеспечиваю-

щий эффективное взаимодействие муниципальных систем образова-
ния на основе единого территориального пространства; 

2.2. Коммуникативный, учитывающий наличие и перспективу 
развития транспортных и иных связей внутри округа; 

2.3. Экономический, учитывающий экономические связи между 
муниципальными образованиями, развитие сфер производства и пер-
спективы их развития; 

2.4. Этнографический, учитывающий исторически сложившиеся 
культурные связи и традиции населения муниципальных образований 
в составе округа. 

2.5. Предметно-зональный (проблемно-ориентированный), направ-
ленный на выстраивание межведомственной координации деятельно-
сти, рациональное распределение предметной компетенции и ответ-
ственности должностных лиц. 

3. Основные задачи образовательного округа 
3.1. Создание условий для обеспечения целенаправленной и си-

стемной государственной политики по реализации конституционного 
права личности на образование и всестороннее развитие молодежи. 

3.2. Реализация краевых, ведомственных и муниципальных про-
грамм в области образования.  

3.3. Обеспечение государственно-общественного контроля за ка-
чеством образовательных услуг. 

3.4. Содействие развитию инновационной инфраструктуры округа.  
3.5. Участие в организации и проведении повышения квалифика-

ции работников образования в соответствии с задачами развития об-
разования. 
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3.6. Участие в организации и проведении мониторинга деятель-
ности муниципальных образований и образовательных учреждений 
по направлениям, характеризующим эффективность реализации задач 
образовательной политики: 

- исполнение федеральных, краевых нормативных правовых ак-
тов; 

- реализация краевых, ведомственных и муниципальных про-
грамм в области образования; 

- удовлетворенность населения качеством оказания государ-
ственных образовательных услуг; 

- кадровая политика; 
- молодежная политика. 
3.7. Выработка совместных эффективных решений, направлен-

ных на организацию информационно-аналитического, программно-
методического обеспечения образовательных учреждений округа. 

3.8. Организация экспериментальной и научно-исследовательс-
кой работы, внедрение в учебно-воспитательный процесс образова-
тельных учреждений инновационных технологий. 

3.9. Привлечение материальных и иных ресурсов для удовлетво-
рения образовательных потребностей, в том числе за счет спонсор-
ских средств. 

Задачи образовательного округа решаются единообразно во всех 
муниципальных образованиях и сводятся к формированию системы 
образования, которая позволит обеспечить реализацию государствен-
ного стандарта образования, осуществление единой государственной 
политики на всей территории края. 

4. Статус образовательных учреждений в образовательном 
округе 

4.1. Расположение на территории образовательного округа обра-
зовательных учреждений не затрагивает установленного федераль-
ным законом их правового статуса и ведомственной подчиненности. 

4.2. Создание образовательного округа в пределах территории 
определенной группы муниципальных образований не затрагивает 
условий и порядок финансирования бюджетных образовательных 
учреждений и финансовой самостоятельности негосударственных 
образовательных учреждений. 

4.3. Образовательные учреждения, расположенные в пределах 
территории определенной группы муниципальных образований, ре-
шают задачи образовательного округа на основе принципов равно-
правия, взаимного уважения и согласования. 
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4.4. Решение задач образовательного округа не предполагает 
властного соподчинения образовательных учреждений, располагаю-
щихся на территории определенной группы муниципальных образо-
ваний. 

5. Функционирование образовательного округа 
5.1. Функционирование образовательного округа обеспечивается 

на основе координации действий Управления Алтайского края по обра-
зованию и делам молодежи, муниципальных органов управления обра-
зованием, Координационного совета образовательных округов Алтай-
ского края, Советов образовательных округов, образовательных учре-
ждений, располагающихся на территории образовательного округа. 

5.2. Общую координационную деятельность по вопросам образо-
вания и молодежи в образовательном округе (образовательных окру-
гах) осуществляет постоянно действующий Координационный совет 
образовательных округов Алтайского края, включающий представи-
телей Управления Алтайского края по образованию и делам молоде-
жи, АКИПКРО, председателей Советов образовательных округов, а 
также руководителей образовательных учреждений (по согласова-
нию), представителей общественных объединений и организаций (по 
согласованию). 

5.3. Текущую координационную деятельность в отдельном обра-
зовательном округе осуществляет Совет образовательного округа, 
включающий председателя образовательного округа из числа руково-
дителей муниципальных органов управления образованием, замести-
теля председателя округа – куратора по данному округу от Управле-
ния Алтайского края по образованию и делам молодежи, заместите-
лей глав муниципальных образований (по согласованию), руководи-
телей муниципальных органов управления образованием, а также ру-
ководителей образовательных учреждений (по согласованию), пред-
ставителей общественных образований и предпринимателей (по со-
гласованию). Численный и персональный состав Совета образова-
тельного округа утверждается Советом образовательного округа на 
основе открытого голосования. 

5.4. Куратор образовательного округа от Управления Алтайского 
края по образованию и делам молодежи осуществляет текущую дея-
тельность по реализации задач в области образования и молодежной 
политики на территории образовательного округа, вытекающих из 
норм, установленных федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
нормативными правовыми актами Алтайского края, Положением об 
Управлении Алтайского края по образованию и делам молодежи, По-
ложением о кураторе, приказами и иными актами Управления. 

5.5.Деятельность куратора образовательного округа распростра-
няется на решение организационных вопросов образовательного 
округа и осуществляется в форме внесения предложений и рекомен-
даций, вытекающих из должностной инструкции как государственно-
го служащего Управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи. 

5.6. Куратор образовательного округа назначается приказом 
начальником Управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи. 

5.7. Для реализации задач округа приказом ректора АКИПКРО 
назначается куратор по вопросам информационно-методического со-
провождения, который осуществляет взаимодействие с координато-
ром образовательного округа. 

5.8. Куратор по вопросам информационно-методического сопро-
вождения входит в состав Координационного совета образовательных 
округов, Совета образовательного округа, обеспечивая научно-мето-
дическое консультирование и подготовку практической части окруж-
ных мероприятий (мастер-классов, педмастерских, выставок, обще-
ственных презентаций и экспертизы инновационного опыта и др.). 

6. Совет образовательного округа 
6.1. В своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
нормативными правовыми актами Алтайского края, настоящим По-
ложением, Положением о Совете образовательного округа. 

6.2. Принимает решения по вопросам организационного, инфор-
мационного и методического обеспечения образовательных систем, 
имеющие рекомендательный характер. 

6.2. Рекомендует муниципальным органам управления образова-
нием осуществление отдельных мер, направленных на совершенство-
вание системы оказания образовательных услуг населению. 

6.3. Запрашивает и получает от образовательных учреждений, 
Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, му-
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ниципальных органов управления образованием информацию, необ-
ходимую для решения задач образовательного округа. 

6.4. Осуществляет полномочия на общественных (безвозмездных) 
началах, за исключением случаев, согласованных с Управлением Ал-
тайского края по образованию и делам молодежи, органами местного 
самоуправления муниципальных образований. 

7. Ликвидация Совета образовательного округа 
Совет образовательного округа ликвидируется одновременно с 

ликвидацией образовательного округа. 
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Приложение 2 
Положение о Координационном совете образовательных округов  

Алтайского края7 

1. Общие положения 
1.1. В целях обеспечения координации образовательной деятель-

ности и работы с молодежью на территории образовательных округов 
Алтайского края, формируемых в границах муниципального районов 
и городских округов, создается Координационный совет образова-
тельных округов Алтайского края (далее – Координационный совет). 

1.2. Координационный совет является общественным объедине-
нием без прав юридического лица, содействующий реализации госу-
дарственной политики в области образования на территории Алтай-
ского края. 

1.3. Координационный совет содействует осуществлению органи-
зационной, информационной и методической деятельности Управле-
ния Алтайского края по образованию и делам молодежи (далее –
Управление) на территории муниципальных образований Алтайского 
края. 

1.4. Координационный совет осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с Управлением, иными органами государственной 
власти Алтайского края, Советами образовательных округов на тер-
ритории Алтайского края, органами местного самоуправления, обра-
зовательными учреждениями, общественными объединениями, орга-
низациями. 

1.5. Координационный совет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти в области образования и 
науки, Уставом (Основным законом) Алтайского края, законами, 
иными нормативными правовыми актами Алтайского края и настоя-
щим Положением. 

2. Порядок формирования и состав Координационного совета 
2.1. Координационный совет формируется из числа представите-

лей Управления, иных заинтересованных органов государственной 
власти Алтайского края, председателей Советов образовательных 

                                                           
7  Приказ управления Алтайского края по образованию и молодёжной политики 
№ 1620 от 23.04.2012 «О внесении изменений в приказ от 14.05.2007 № 2760 
«О создании Координационного совета образовательных округов Алтайского края». 
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округов, представителей АКИПКРО, органов местного самоуправле-
ния, образовательных учреждений, общественных организаций. 

2.2. Численность и персональный состав Координационного со-
вета утверждается приказом начальника Управления алтайского края 
по образованию и делам молодежи. 

2.3. В состав Координационного совета входят начальник Управ-
ления Алтайского края по образованию и делам молодежи, замести-
тель начальника Управления по образованию и делам молодежи, ку-
ратор от Управления Алтайского края по образованию и делам моло-
дежи и куратор от АКИПКРО, председатели Советов образователь-
ных округов, а также руководителей образовательных учреждений 
(по согласованию), представителей общественных объединений и ор-
ганизаций (по согласованию). 

2.4. В состав Координационного совета входят председатель, за-
меститель председателя, секретарь и иные члены Координационного 
совета. 

2.5. Председатель Координационного совета является по должно-
сти начальником Управления Алтайского края по образованию и де-
лам молодежи. Срок полномочий председателя Координационного 
совета определяется сроком полномочий начальника Управления Ал-
тайского края по образованию и делам молодежи. 

Председатель Координационного совета направляет деятельность 
Координационного совета, руководит заседаниями Координационно-
го совета, представляет Координационный совет в отношениях с ор-
ганами государственной власти Алтайского края, органами местного 
самоуправления, Советами образовательных округов, образователь-
ными учреждениями, заинтересованными общественными объедине-
ниями, организациями, предприятиями. 

2.6. Заместитель председателя Координационного совета являет-
ся по должности заместителем начальника Управления Алтайского 
края по образованию и делам молодежи и осуществляет текущую ко-
ординацию организационной, информационной и методической дея-
тельности Управления, муниципальных органов управления образо-
ванием, образовательных учреждений, Советов образовательных 
округов, заинтересованных общественных объединений, организаций. 
В случае временного отсутствия председателя Координационного 
совета осуществляет его полномочия, включая проведение заседаний 
Координационного совета, представительство его в отношениях с ор-
ганами государственной власти Алтайского края, органами местного 
самоуправления, образовательными учреждениями, заинтересован-
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ными общественными объединениями, организациями, предприятия-
ми. 

2.7. Секретарь Координационного совета избирается из числа 
членов Координационного совета. Он осуществляет текущую работу 
по организации деятельности Координационного совета, ведение де-
лопроизводства, обеспечение организационной и информационной 
связи между членами Координационного совета, с заинтересованны-
ми органами государственной власти Алтайского края, органами 
местного самоуправления, образовательными учреждениями, обще-
ственными объединениями, организациями. 

2.8. Члены Координационного совета могут иметь постоянные 
или временные поручения, вытекающие из задач и полномочий Коор-
динационного совета. 

3. Организационные формы деятельность Координационного 
совета 

3.1. Деятельность Координационного совета осуществляется по-
средством периодически проводимых заседаний (как правило, 2–3 
раза в год).  

3.2. Заседания Координационного совета признаются состоявши-
мися, если в них приняло участие более половины от установленного 
числа членов Координационного совета. 

3.3. Из числа членов Координационного совета могут создаваться 
профильные комиссии, включая комиссии по отдельным образова-
тельным системам, рабочие группы, группы экспертов в целях осу-
ществления мероприятий и принятия мер по совершенствованию ор-
ганизационной, информационной и методической деятельности в об-
разовательных округах. К работе упомянутых объединений членов 
Координационного совета могут привлекаться государственные и му-
ниципальные служащие, представители общественности. Порядок 
формирования и работы объединений членов Координационного со-
вета определяется решением Координационного совета. 

4. Полномочия Координационного совета 
4.1. Полномочия Координационного совета определяются его за-

дачами. Основной задачами являются: 
- обеспечение в крае проведения единой государственной поли-

тики в сфере образования, определение направлений и подходов к 
реализации модернизации образования, федеральных и краевых про-
грамм; 

- обеспечение эффективного взаимодействия и координации дея-
тельности органов исполнительной власти края, органов местного 
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самоуправления, образовательных учреждений, научных и других 
организаций по определению направлений развития образования. 

4.2. Координационный совет вправе: 
- организовывать по согласованию с органами местного само-

управления мероприятия в целях организационного, информационно-
го и методического обеспечения образовательных систем и деятель-
ности образовательных учреждений в муниципальных образованиях; 

- рекомендовать муниципальным органам управления образова-
нием и делам молодежи осуществление отдельных мер, направленных 
на совершенствование системы оказания образовательных услуг 
населению; 

- запрашивать и получать от Управления, иных органов государ-
ственной власти Алтайского края, муниципальных органов управле-
ния образованием, образовательных учреждений информацию, необ-
ходимую для решения задач предоставления образовательных услуг и 
молодежной политики; 

- осуществлять связь с Управлением, Советами образовательных 
округов, органами местного самоуправления в целях обеспечения ко-
ординации и кооперации в решении вопросов в области образования 
и молодежных дел. 

4.3. Координационный совет принимает решения по вопросам ор-
ганизационного, информационного и методического обеспечения му-
ниципальных органов управления образованием и делам молодежи, 
образовательных систем и образовательных учреждений. Решения 
Координационного совета имеют рекомендательную силу. 

5. Ликвидация Координационного совета 
Координационный совет ликвидируется одновременно с ликви-

дацией образовательных округов. 
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Приложение 3 
Положение о Совете образовательного округа Алтайского края8 

1. Общие положения 
1.1. В целях обеспечения координации образовательной деятель-

ности и работы с молодежью на территории образовательного округа, 
формируемого в границах соседствующих муниципальных районов и 
городских округов, создается Совет образовательного округа (далее 
Совет). 

1.2. Совет является общественным объединением без прав юри-
дического лица, содействующим реализации государственной поли-
тики в области дошкольного, начального, основного общего, среднего 
(полного) общего, дополнительного образования детей и взрослых, 
начального профессионального, среднего профессионального и выс-
шего профессионального образования, послевузовского образования 
на территории муниципальных образований, составляющей террито-
рию образовательного округа. 

1.3. Совет содействует осуществлению организационных, ин-
формационных и методических действий Управления Алтайского 
края по образованию и делам молодежи (далее – Управление) на тер-
ритории муниципальных образований, составляющей территорию 
образовательного округа. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
органами местного самоуправления, включая муниципальные органы 
управления образованием и по делам молодежи, с образовательными 
учреждениями, расположенными на территории образовательного 
округа, заинтересованными общественными объединениями и орга-
низациями. 

1.5. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
Уставом (Основным законом) Алтайского края, законами и иными 
нормативными правовыми актами Алтайского края, правовыми акта-
ми органов местного самоуправления, Положением об образователь-
ном округе на территории Алтайского края и настоящим Положением. 

                                                           
8  Приказ управления Алтайского края по образованию и молодёжной политики 
№ 1620 от 23.04.2012 «О внесении изменений в приказ от 14.05.2007 № 2760 
«О создании Координационного совета образовательных округов Алтайского края». 
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2. Порядок формирования и состав Совета образовательного 
округа 

2.1. Совет включает председателя образовательного округа, заме-
стителя председателя округа – куратора по данному округу от Управ-
ления Алтайского края по образованию и делам молодежи, куратор от 
АКИПКРО по вопросам информационно-методического сопровожде-
ния, заместителей глав муниципальных образований (по согласова-
нию), руководителей муниципальных органов управления образова-
нием, а также руководителей образовательных учреждений, предста-
вителей общественных образований и предпринимателей (по согласо-
ванию).  

2.2. Численный и персональный состав Совета образовательного 
округа утверждается Советом образовательного округа на основе от-
крытого голосования. 

2.3. В состав Совета входят председатель, заместитель председа-
теля, секретарь и иные члены Совета. 

2.4. Председатель Совета избирается (по согласованию) из числа 
руководителей органов управления образованием местного само-
управления муниципальных районов и городских округов, образова-
тельных учреждений, расположенных на территории образовательно-
го округа. Срок полномочий председателя Совета составляет 2 года, 
если иное не будет вытекать из служебного положения, других обсто-
ятельств, препятствующих исполнению полномочий председателя 
Совета.  

Председатель Совета направляет деятельность Совета, руководит 
заседаниями Совета, представляет Совет в отношениях с органами 
государственной власти Алтайского края, органами местного само-
управления, образовательными учреждениями, заинтересованными 
общественными объединениями, организациями, предприятиями. 

2.5. Заместитель председателя Совета является по должности 
государственным служащим Управления, уполномоченным на осу-
ществление представительства (кураторства) от Управления и осу-
ществляет текущую координацию организационной, информацион-
ной и методической деятельности Управления, муниципальных орга-
нов управления образованием, образовательных учреждений. В слу-
чае временного отсутствия председателя Совета осуществляет его 
полномочия, включая проведение заседаний Совета и представитель-
ство его в отношениях с органами государственной власти Алтайско-
го края, органами местного самоуправления, образовательными 

46



учреждениями, заинтересованными общественными объединениями, 
организациями, предприятиями. 

2.6. Секретарь Совета избирается из числа членов Совета и осу-
ществляет текущую работу по организации деятельности Совета, ве-
дение делопроизводства, обеспечение организационной и информа-
ционной связи между членами Совета, с заинтересованными органа-
ми государственной власти Алтайского края, органами местного са-
моуправления, образовательными учреждениями, общественными 
объединениями, организациями, предприятиями. 

2.7. Члены Совета могут иметь постоянные или временные пору-
чения, вытекающие из задач и полномочий Совета. 

3. Организационные формы деятельности Совета образова-
тельного округа 

3.1. Деятельность Совета осуществляется посредством периоди-
чески проводимых заседаний (как правило, четыре раза в год), семи-
наров, совещаний, организации массовых мероприятий. 

3.2. Заседания Совета признаются состоявшимися, если в них 
приняло участие более половины от установленного числа членов 
Совета. 

3.3. Из числа членов Совета могут создаваться профильные ко-
миссии, включая комиссии по отдельным образовательным системам, 
рабочие группы, группы экспертов в целях осуществления мероприя-
тий и принятия мер по совершенствованию организационной, инфор-
мационной и методической деятельности в образовательном округе. К 
работе упомянутых объединений членов Совета могут привлекаться 
государственные и муниципальные служащие, представители обще-
ственности. Порядок формирования и работы объединений членов 
Совета округа определяется решением Совета. 

4. Полномочия Совета образовательного округа 
4.1. Полномочия Совета определяются его задачами, условиями 

разграничения предметов ведения и полномочий в области образова-
ния и молодежной политики между органами государственной власти 
Алтайского края, органами местного самоуправления поселений, му-
ниципальных районов и городских округов. 

4.2. Совет вправе: 
4.2.1. организовывать по согласованию с органами местного са-

моуправления муниципальных образований мероприятия в целях ор-
ганизационного, информационного и методического обеспечения об-
разовательных систем и деятельности образовательных учреждений; 
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4.2.2. рекомендовать муниципальным органам управления обра-
зованием осуществление отдельных мер, направленных на совершен-
ствование системы оказания образовательных услуг населению; 

4.2.3. запрашивать и получать от Управления, муниципальных 
органов управления образованием информацию, необходимую для 
решения задач образовательного округа; 

4.2.4. привлекать представителей органов местного самоуправле-
ния, образовательных учреждений и общественности (по согласова-
нию) к обсуждению и реализации мер и мероприятий по предметам 
ведения образовательного округа; 

4.2.5. осуществлять связь с Координационным советом образова-
тельных округов Алтайского края и Советами других образователь-
ных округов Алтайского края в целях обеспечения координации и 
кооперации в решении вопросов образовательной деятельности и мо-
лодежной политики. 

4.3. Решения Совета образовательного округа имеют рекоменда-
тельную силу. 

4.4. Совет осуществляет полномочия на общественных (безвоз-
мездных) началах, за исключением случаев, согласованных с Управ-
лением, органами местного самоуправления. 

6. Ликвидация Совета образовательного округа 
Совет ликвидируется одновременно с ликвидацией образователь-

ного округа. 
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Приложение 4 
Положение о кураторе образовательного округа от управления 

Алтайского края по образованию и делам молодежи9  

Общие положения  
1. Куратор образовательного округа от Управления Алтайского 

края по образованию и делам молодежи (далее – Куратор) является 
государственным служащим, уполномоченным обеспечивать коорди-
нацию организационной, деятельности Управления, органов управле-
ния образованием и делами молодежи муниципальных районов и го-
родских округов, Совета образовательного округа, других обществен-
ных объединений и образовательных учреждений в области предо-
ставления образовательных услуг на территории образовательного 
округа. 

2. Государственный служащий назначается на должность курато-
ра и освобождается от нее приказом начальника Управления Алтай-
ского края по образованию и делам молодежи. 

3. Начальник Управления Алтайского края по образованию и де-
лам молодежи рекомендует Куратора членам Совета образовательно-
го округа в качестве заместителя председателя Совета образователь-
ного округа. 

4. Полномочия куратора устанавливаются на основе Закона Ал-
тайского края от 3 декабря 2004 г. № 54-ЗС «Об образовании в Алтай-
ском крае», постановлением Администрации Алтайского края от 
03.09.2009 № 383 «О внедрении предметно-зонального (проблемно-
ориентированного) метода государственного управления в Алтайском 
крае», Положения об Управлении Алтайского края по образованию и 
делам молодежи, утвержденном постановлением Администрации Ал-
тайского края от 20 января 2006 г. № 12, Положения об образователь-
ном округе Алтайского края, и настоящего положения. 

1. Полномочия Куратора 
1. Полномочия Куратора определяются его положением как 

представителя Управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи в образовательном округе и заместителя председателя Со-
вета образовательного округа. 

2. Куратор как представитель Управления Алтайского края по об-
разованию и делам молодежи осуществляет следующие полномочия: 

                                                           
9  Приказ управления Алтайского края по образованию и молодёжной политики 
№ 1620 от 23.04.2012 «О внесении изменений в приказ от 14.05.2007 № 2760 
«О создании Координационного совета образовательных округов Алтайского края». 
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- осуществляет взаимодействие с куратором округа от АКИПК-
РО по вопросам информационно-методического сопровождения;  

- обобщает предложения, программы отдельных структурных 
подразделений Управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи для дальнейшей рекомендации их в образовательном округе; 

- информирует Совет образовательного округа, иные обществен-
ные объединения, муниципальные органы управления образованием и 
делами молодежи, образовательные учреждения о текущих и пер-
спективных планах, конкретных мерах и мероприятиях Управления 
Алтайского края по образованию и делам молодежи, осуществляемых 
на территории образовательного округа; 

- участвует в выработке мер по координации деятельности 
Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи, му-
ниципальных органов управления образованием и делами молодежи, 
образовательных учреждений, Совета образовательного округа, дру-
гих общественных объединений; 

- обращается с запросами по вопросам ведения образовательного 
округа в структурные подразделения Управления Алтайского края по 
образованию и делам молодежи, органы местного самоуправления, 
образовательные учреждения и общественные объединения, участву-
ющие в координации организационной деятельности в области обра-
зования и дел молодежи: 

- обобщает совместно с куратором от АКИПКРО по вопросам 
информационно-методического сопровождения и представляет 
Управлению Алтайского края по образованию и делам молодежи, 
органам местного самоуправления, Совету образовательного округа 
материалы практики организационной, информационной и методиче-
ской деятельности в области образования и дел молодежи на террито-
рии образовательного округа; 

- вносит предложения Управлению Алтайского края по образо-
ванию и делам молодежи и Совету образовательного округа по со-
вершенствованию систем образования в образовательном округе. 

3. В качестве заместителя председателя Совета образовательного 
округа Куратор осуществляет следующие полномочия: 

- осуществляет текущую координацию организационной дея-
тельности Управления Алтайского края по образованию и делам мо-
лодежи, муниципальных органов управления образованием и делами 
молодежи, образовательных учреждений; 
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- в случае временного отсутствия председателя Совета образова-
тельного округа осуществляет его полномочия, включая проведение 
заседаний Совета образовательного округа; 

- участвует в разработке и утверждении ежегодного плана рабо-
ты Совета образовательного округа, повестки дня заседания Совета 
образовательного округа и в формировании рабочих групп Совета 
образовательного округа; 

- осуществляет текущую связь с Советами общественности при 
органах управления образованием и делами молодежи муниципаль-
ных районов и городских округов. Советами общественности (Попе-
чительскими советами) образовательных учреждений. 
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Приложение 5 
Положение о кураторе от АКИПКРО по вопросам  
научно-методического сопровождения деятельности  

образовательного округа Алтайского края10 

1. Общие положения  
1. Куратор по вопросам информационно-методического сопро-

вождения деятельности образовательного округа Алтайского края 
(далее – Куратор) является научно-педагогическим работником 
КГБОУ АКИПКРО, уполномоченным осуществлять работу по обес-
печению информационно-методического сопровождения деятельно-
сти образовательного округа. 

2. Куратор назначается на должность куратора и освобождается 
от нее приказом ректора КГБОУ АКИПКРО. 

3. Куратор по вопросам информационно-методического сопро-
вождения деятельности образовательного округа Алтайского края 
входит в состав Координационного совета образовательных округов 
Алтайского края. 

4. Полномочия Куратора устанавливаются Положением об обра-
зовательном округе Алтайского края, Положение о Координационном 
совете образовательных округов, настоящим положением. 

2. Полномочия Куратора 
1. Полномочия Куратора определяются задачами информационно-

методического сопровождения деятельности образовательного округа. 
Для реализации задач Куратор осуществляет следующие полно-

мочия: 
- осуществляет взаимодействие с куратором округа от управле-

ния Алтайского края по образованию и делам молодежи и координа-
тором-методистом округа по вопросам информационно-методи-
ческого сопровождения деятельности образовательного округа; 

- организует информационно-методическое сопровождение вза-
имодействие Управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи, Совета образовательного округа, муниципальных органов 
управления образованием и делами молодёжи, КГБОУ АКИПКРО, 
НКО «Ассоциация Лучших школ Алтая», других общественных орга-
низаций по реализации задач развития инновационной инфраструкту-
ры краевой системы образования на территории округа;  

                                                           
10 Приказ управления Алтайского края по образованию и молодёжной политики 
№ 1620 от 23.04.2012 «О внесении изменений в приказ от 14.05.2007 № 2760 
«О создании Координационного совета образовательных округов Алтайского края». 
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- обеспечивает научно-методическое консультирование и подго-
товку практической части окружных мероприятий (мастер-классов, 
педмастерских, выставок, общественных презентаций и экспертизы 
инновационного опыта и др.); 

- совместно с координатором-методистом округа организует ока-
зание информационно-методической помощи муниципальным орга-
нам управления образованием и делами молодежи по актуальным 
проблемам развития образования в округе; 

- совместно с координатором-методистом округа организует ра-
боту по подготовке контентного наполнения разделов сайта КГБОУ 
АКИПКРО, посвящённых информационно-методическому сопровож-
дению следующих направлений деятельности образовательного окру-
га: обобщение и распространение инновационного опыта образова-
тельных учреждений и педагогов; методическая поддержка работы 
муниципальных методических объединений, профессиональных со-
обществ на территории округа, окружных конкурсов среди образова-
тельных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников;  

- ежегодно обеспечивает размещение на сайте КГБОУ АКИПК-
РО предоставляемой куратором округа от управления Алтайского края 
по образованию и делам молодежи информации об итогах развития 
краевой системы образования на территории образовательного округа; 

- участвует в подготовке ежегодного плана работы Совета обра-
зовательного округа; 

- совместно с координатором-методистом округа обеспечивает 
размещение на сайте КГБОУ АКИПКРО предоставляемой председа-
телем Совета образовательного округа информации о мероприятиях в 
округе в установленные планом сроки; 

- принимает участие в заседаниях Совета образовательного окру-
га и других окружных мероприятиях; 

- вносит предложения управлению Алтайского края по образова-
нию и делам молодежи и Совету образовательного округа по совер-
шенствованию систем образования в образовательном округе. 

3. Документация и отчетность 
Организационной основой деятельности куратора является план 

работы и электронный Журнал куратора. План работы куратор со-
ставляет на квартал с учетом плана работы округа. В журнале куратор 
делает записи о проделанной работе. В журнале фиксируется вид ра-
боты, дата выполнения работы, количество времени, результат. К 
журналу прилагаются, подготовленные куратором информационно-
методические материалы, в том числе материалы контентного напол-
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нения сайта. Ежегодно, в июне месяце куратор сдает журнал директо-
ру научно-методического центра сопровождения модернизации обра-
зования для подготовки отчета.  
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Приложение 6 
Положение о ресурсном центре Алтайского края11 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом 

Алтайского края от 14.09.2006 г. № 95-ЗС «Об инновационной дея-
тельности в Алтайском крае», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.06.2009 г. № 218 «Об утвержде-
нии порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в 
сфере образования» и на основании Положения о порядке создания и 
развития инновационной инфраструктуры Алтайского края, утвер-
жденного приказом управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи от 30.05.2012 № 2212 «Об актуализации инноваци-
онной инфраструктуры системы образования Алтайского края». 

1.2. Настоящее положение определяет правила создания и дея-
тельности Ресурсных центров Алтайского края, в том числе их состав, 
формы, основные направления деятельности. 

1.3. В качестве ресурсного центра Алтайского края может высту-
пать общеобразовательное учреждение, осуществляющее внедрение 
на территории Алтайского края актуальных для краевой системы об-
разования инноваций по утвержденным направлениям деятельности; 
достигшее позитивных педагогических результатов, обладающее по-
тенциалом для трансляции инновационного опыта по направлениям, 
значимым для развития системы образования Алтайского края.  

1.4. Ресурсный центр создаётся в целях развития сетевого взаи-
модействия и оказания научно-методической поддержки образова-
тельным учреждениям (организациям) – субъектам инновационной 
инфраструктуры, обеспечивающим модернизацию и развитие сферы 
образования с учетом перспектив и основных направлений социаль-
но-экономического развития Алтайского края на долгосрочный пери-
од; оказания высококачественных образовательных, методических, 
консультационных услуг для различных категорий работников обра-
зования. Ресурсный центр может выступать базой повышения квали-
фикации, стажировки педагогических, руководящих работников.  

1.5. Ресурсные центры осуществляют инновационную деятель-
ность в сфере образования по всем утвержденным направлениям. 

1.6. В качестве ресурсной базы ресурсного центра рассматривается: 

                                                           
11 Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского 
края от 29.11.2012 № 4780 «Об инновационной инфраструктуре системы образо-
вания Алтайского края».  
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- аппаратно-программное, информационно-коммуникационное 
обеспечение, учебно-материальная база; 

- документальный фонд (информационно-образовательные ре-
сурсы, банки и базы данных, учебники, учебные пособия, web-ресур-
сы и др.); 

- кадровые ресурсы. 
1.7. Задачи деятельности ресурсного центра: 
- координация деятельности базовых площадок федеральной 

стажировочной площадки «Достижение нового качества общего обра-
зования через развитие инновационной инфраструктуры Алтайского 
края», находящихся на территории округа; 

- обобщение и распространение положительного инновационно-
го опыта работы педагогических коллективов учреждений, входящих 
в состав округа; 

- формирование сетевой информационно-образовательной среды, 
способствующей развитию субъектов инновационной инфраструкту-
ры округа; 

- оказание информационно-методической (научно-методической) 
поддержки образовательным учреждениям во внедрении в практику 
их работы инноваций в соответствии с направлением деятельности 
ресурсного центра; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников учреждений в соответствии с направлением деятельности 
ресурсного центра; 

- содействие реализации проектов федерального, регионального, 
муниципального значения; 

- совместная реализация образовательных программ; 
- развитие материально-технического, кадрового, программного 

обеспечения ресурсного центра. 
1.8. Результатом работы ресурсного центра станет включенность 

всех образовательных учреждений в систему обобщения и распро-
странении инновационного опыта. 

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса ре-
сурсного центра Алтайского края 

2.1. Статус ресурсного центра Алтайского края присваивается на 
конкурсной основе по результатам экспертизы заявок. 

2.2. Порядок присвоения образовательному учреждению статуса 
ресурсного центра Алтайского края и прекращение его действия 
определяется Приказом Главного управления образования и моло-
дежной политики Алтайского края № 2212 от 30.05.2012 «Об актуа-
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лизации инновационной инфраструктуры системы образования Ал-
тайского края». 

2.3. Критерии отнесения образовательных учреждений к Ресурс-
ному центру в составе инновационной инфраструктуры системы об-
разования Алтайского края: 

- наличие сравнительно развитой материально-технической базы, 
обеспечивающей выполнение образовательной, методической, ин-
формационно-аналитической функции по утвержденным направлени-
ям деятельности (10 баллов),  

- наличие высококвалифицированных педагогических и управ-
ленческих кадров, обеспечивающих методические (научно-методи-
ческие) консультации по развитию субъектов инновационной инфра-
структуры округа, распространению инновации по направлению дея-
тельности (10 баллов),  

- наличие инфраструктуры по оказанию высококачественных об-
разовательных услуг для различных категорий обучающихся (напри-
мер, дополнительного образования взрослых) (10 баллов), 

- наличием хорошо отлаженной системы (эффективная органи-
зация делового общения) социального партнерства, в которую, кроме 
школ, входят колледжи или профессиональные училища, учреждения 
дополнительного образования, вузы, органы власти и другие учре-
ждения, реализующие инновационные программы развития в рамках 
инновационной инфраструктуры (10 баллов), 

- учреждение является грантополучателем по реализации инно-
вационных программ (5 баллов),  

- высокие показатели качества образования (наличие положи-
тельной динамики) (10 баллов) за последние три года; 

- наличие оперативно-работающего сайта по всем направлениям 
деятельности (5 баллов). 

2.4. Требования к конкурсным материалам на присвоения статуса 
ресурсного центра Алтайского края: 

- разработанная программа деятельности ресурсного центра на 
срок не менее 2 лет, включающая в себя вопросы планирования, орга-
низации, координации и анализа инновационной деятельности по 
направлениям деятельности; 

- справка об условиях (кадровых, материально-технических, фи-
нансовых и др.), способствующих успешной реализации программы 
деятельности ресурсного центра, включая критерии оценки эффек-
тивности деятельности Ресурсного центра (2–3 штуки) для проведе-
ния мониторинга реализуемой программы деятельности. 
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- годовой план работы (дорожная карта) Ресурсного центра; 
2.5. Присвоение организации статуса ресурсного центра не при-

водит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 
образовательной организации. 

3. Деятельность ресурсного центра Алтайского края 
3.1. Ресурсный центр Алтайского края осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с программой деятельности центра (плана, 
дорожной карты). 

3.2. . Ресурсный центр Алтайского края в рамках программы: 
- планирует свою деятельность; 
- осуществляет мониторинг реализуемой программы; 
- организует своевременное и достоверное информационное со-

провождение реализации программы; 
- своевременно информирует Главное управление о возникших 

проблемах, препятствующих реализации проекта (программы), кото-
рые могут привести к невыполнению проекта (программы) или ка-
лендарного плана работ. 

3.3. Ресурсный центр Алтайского края ежегодно отчитывается о 
ходе и результатах реализации программы. Отчёты проводятся в 
форме общественных слушаний.  

По результатам проводимой в рамках общественных слушаний 
общественно-профессиональной экспертизы годовых отчётов Ресурс-
ного центра Алтайского края Координационный совет представляет в 
Главное Управление заключение о значимости полученных результа-
тов программы и возможных способах их использования в массовой 
практике.  

Письменные варианты отчётов, подписанные председателем Со-
вета образовательного округа, а также решения Координационного 
совета выставляются на сайте организации-оператора. 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности ресурсных центров Алтайского края 

4.1. Финансирование, материально–техническое обеспечение де-
ятельности ресурсных центров, стимулирование их работников осу-
ществляется на конкурсной основе за счет: 

- средств текущего бюджетного финансирования; 
- средств, предусмотренных краевым бюджетом на реализацию 

краевых целевых программ (проектов, грантов). 
4.2. Организация, получившая статус ресурсного центра Алтай-

ского края, самостоятельно определяет порядок и размеры стимули-
рующих доплат, надбавок в пределах имеющихся средств для стиму-
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лирования работников, осуществляющих инновационную деятель-
ность. 

4.3. Результаты инновационной деятельности педагогов – участ-
ников ресурсного центра Алтайского края, по их желанию, представ-
ляются в Главную аттестационную комиссию при прохождении ими 
аттестации на присвоение квалификационной категории.  
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Приложение 7 
Положение о базовой площадке федеральной стажировочной 
площадки «Достижение нового качества общего образования  

через развитие инновационной инфраструктуры  
Алтайского края»12 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение разработано на основе Порядка созда-

ния и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 23.06.2009 № 218; Закона Алтайского края от 14 
сентября 2006 г. № 95-ЗС «Об инновационной деятельности в Алтай-
ском крае»; Положения о порядке создания и развития инновацион-
ной инфраструктуры Алтайского края. 

1.2. Настоящим положением определяются назначение, цели, за-
дачи деятельности и порядок создания базовой площадки федераль-
ной стажировочной площадки «Достижение нового качества общего 
образования через развитие инновационной инфраструктуры Алтай-
ского края» (далее – базовая площадка) в соответствии с основными 
направлениями деятельности федеральной стажировочной площадки. 

1.3. Под базовой площадкой понимается образовательное учре-
ждение, осуществляющая распространение на территории Российской 
Федерации актуальных для общероссийской системы образования 
моделей, обеспечивающих современное качество образования.  

1.4. Базовая площадка создаётся с целью распространения (дис-
семинации) на федеральном уровне в массовую образовательную мо-
делей образовательных систем, обеспечивающих достижение нового 
качества общего образования по одному из утвержденных направле-
ний. 

1.5. Задачи базовой площадки: 
1.5.1. Оформление и описание реализуемой модели образова-

тельной системы с точки зрения достижения современного качества 
образования с учетом тенденций социально-экономического развития 
Алтайского края и особенностей муниципальной образовательной 
сети. 

                                                           
12 Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского 
края от 29.11.2012 № 4780 «Об инновационной инфраструктуре системы образо-
вания Алтайского края».  
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1.5.2. Проведение стажерских практик по распространению реа-
лизуемой модели образовательной системы, обеспечивающей дости-
жение нового качества общего образования. 

1.5.3. Организация изучения и анализа стажерами модели образо-
вательной системы, реализуемой образовательным учреждением – 
базовой площадкой (выделение ее основной идеи, сущностных 
свойств, действующих механизмов, а также определение ключевых 
условий, способствующих ее формированию и развитию). 

1.5.4. Организация проектирования стажерами собственной обра-
зовательной и/или управленческой практики с учетом изученной мо-
дели. 

1.5.5. Подготовка статей, материалов о реализуемой модели обра-
зовательной системы, обеспечивающей достижение нового качества 
общего образования. 

1.6. Базовые площадки осуществляют деятельность в сфере обра-
зования по одному направлению в рамках направлений деятельности 
федеральной стажировочной площадки, выполняемых на основании 
договора с федеральной стажировочной площадкой, утвержденной 
программы деятельности базовой площадки. 

1.7. Статус базовой площадки присваивается на конкурсной ос-
нове по результатам экспертизы заявок, которые могут подавать обра-
зовательные учреждения. 

1.8. Присвоение организации статуса базовой площадки не при-
водит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 
образовательной организации. 

1.9. Результатом работы базовой площадки является распростра-
нение инновационного опыта образовательных учреждений округа на 
федеральном уровне. 

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса ба-
зовой площадки Алтайского края 

2.1. Порядок присвоения образовательному учреждению статуса 
базовой площадки и прекращение его действия определяется Поло-
жением о порядке создания и развития инновационной инфраструк-
туры в сфере образования Алтайского края, утвержденным приказом 
Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 
30.05.2012 № 2212 «Об актуализации инновационной инфраструкту-
ры системы образования Алтайского края». 

2.2. Критерии отнесения образовательных учреждений к базовой 
площадке в составе инновационной инфраструктуры системы образо-
вания Алтайского края: 
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- наличие сравнительно развитой материально-технической базы, 
обеспечивающей выполнение образовательной, методической, ин-
формационно-аналитической функции по утвержденным направлени-
ям деятельности (10 баллов),  

- наличие высококвалифицированных педагогических и управ-
ленческих кадров, обеспечивающих методические (научно-мето-
дические) консультации по развитию субъектов инновационной ин-
фраструктуры округа, распространению инновации по направлению 
деятельности (10 баллов),  

- наличие инфраструктуры по оказанию высококачественных об-
разовательных услуг для различных категорий обучающихся (напри-
мер, дополнительного образования взрослых) (10 баллов), 

- наличием хорошо отлаженной системы (эффективная органи-
зация делового общения) социального партнерства, в которую, кроме 
школ, входят колледжи или профессиональные училища, учреждения 
дополнительного образования, вузы, органы власти и другие учре-
ждения, реализующие инновационные программы развития в рамках 
инновационной инфраструктуры (10 баллов); 

- учреждение является грантополучателем по реализации инно-
вационных программ (5 баллов),  

- высокие показатели качества образования (наличие положи-
тельной динамики) (10 баллов) за последние три года; 

- наличие оперативно-работающего сайта по заявленному 
направлению деятельности (5 баллов). 

2.3. Требования к конкурсным материалам на присвоения статуса 
базовой площадки федеральной стажировочной площадки «Достиже-
ние нового качества общего образования через развитие инновацион-
ной инфраструктуры Алтайского края»: 

- информационная карта инновационного опыта; 
- программа деятельности базовой площадки, включающая в се-

бя вопросы планирования, организации, координации и анализа инно-
вационной деятельности по направлению заявленной деятельности; 

- справка об условиях (кадровых, материально-технических, фи-
нансовых и др.), способствующих успешной реализации программы 
деятельности базовой площадки; 

- программа стажерской практики; 
- предполагаемые критерии оценки эффективности деятельности 

базовой площадки (2–3 штуки) для проведения внутреннего монито-
ринга реализуемой программы деятельности. 

3. Деятельность базовых площадок  
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3.1. Главное управление образования и молодежной политики 
Алтайского края обеспечивает условия для эффективной деятельно-
сти базовой площадки: 

- путем установления приоритетности при оснащении современ-
ным учебным, компьютерным, технологическим оборудованием, про-
граммными средствами для проведения стажерских практик и органи-
зации образовательного процесса в школе; 

- путем предоставления возможности широкой публикации раз-
работок, подготовленных с участием базовых площадок; 

- путем контроля за деятельностью базовой площадки. 
3.2. Федеральная стажировочная площадка: 
3.2.1. осуществляет научно-методическое, организационно-мето-

дическое сопровождение деятельности базовой площадки; 
3.2.2. оказывает поддержку в обеспечении условий для проведе-

ния стажерской практики; 
3.2.3. утверждает программу деятельности базовой площадки, 

программу стажерской практики; 
3.2.4. разрабатывает и утверждает сетевой план-график проведе-

ния стажерских практик в рамках деятельности федеральной стажи-
ровочной площадки; 

3.2.5. осуществляет оплату за организацию деятельности базовой 
площадки, подготовку и проведение стажерской практики (в соответ-
ствии с утверждаемым ежегодно сетевым планом-графиком проведе-
ния стажерских практик) на базовой площадке на основе заключен-
ных гражданско-правовых договоров. 

3.3. Базовая площадка: 
3.3.1. обеспечивает выполнение в полном объеме условий дого-

вора о взаимодействии с федеральной стажировочной площадкой; 
3.3.2. принимает к исполнению утвержденный сетевой план-

график проведения стажерских практик в рамках деятельности феде-
ральной стажировочной площадки; 

3.3.3. реализует утвержденную программу деятельности базовой 
площадки; 

3.3.4. готовит и предоставляет в отдел диссеминации инноваци-
онного опыта краевого государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 
образования» отчеты (заключения) о результатах проведения стажер-
ской практики на базовой площадке в течение 6 дней по окончании 
стажерской практики; годовые отчеты до 15 декабря текущего года, 
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3.3.5. в соответствии с результатами итоговой аттестации стаже-
ров базовая площадка выдает и регистрирует сертификаты о прохож-
дении стажерской практики на базовой площадке ФСП; 

3.3.6. координирует деятельность двух стажерских площадок в 
округе по направлению инновационного опыта; 

3.3.7. осуществляет взаимодействие с окружным ресурсным цен-
тром. 

3.4. Федеральная стажировочная площадка совместно с базовой 
площадкой осуществляют мониторинг и PR-сопровождение деятель-
ности базовой площадки, размещая на своем сайте информацию о 
деятельности базовой площадки. 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности базовых площадок Алтайского края 

4.1. Финансирование, материально–техническое обеспечение де-
ятельности базовых площадок, стимулирование их работников осу-
ществляется на конкурсной основе за счет: 

- средств текущего бюджетного финансирования; 
- средств, предусмотренных краевым бюджетом на реализацию 

краевых целевых программ (проектов, грантов); 
- добровольных пожертвований, выделяемых на поддержку ин-

новационной деятельности в сфере образования; 
- средств от приносящей доход деятельности, осуществляемой 

организацией, получившей статус стажёрской площадки Алтайского 
края. 

4.2. Организация, получившая статус базовой площадки, само-
стоятельно определяет порядок и размеры стимулирующих доплат, 
надбавок в пределах фонда заработной платы в части средств, преду-
смотренных на поощрение работников, осуществляющих инноваци-
онную деятельность. 

5. Оценка результатов деятельности базовой площадки 
5.1. Оценка результатов деятельности базовой площадки осу-

ществляется на основе следующих критериев: 
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№ 
п/п 

Критерии Показатели (индикаторы), ед. изм. 

1. Качество деятельности 
базовой площадки по 
распространению инно-
вационной модели об-
разовательной системы 
базовой площадки в 
региональной и феде-
ральной системе обра-
зования 

 доля привлеченных базовой площадкой 
стажеров из других регионов РФ (%); 
 количество образовательных учре-
ждений, внедряющих (апробирующих) 
модель образовательной системы базо-
вой площадки (ед.); 
 доля руководителей направляющих 
организаций, удовлетворенных каче-
ством проекта по итогам стажерской 
практики (%); 
 доля стажеров, удовлетворенных ор-
ганизацией и содержанием стажерской 
практики (%);  
 доля стажеров, которые готовы реко-
мендовать данную базовую площадку 
другим работникам образования (%). 

2. Качество информаци-
онно-методического 
обеспечения деятельно-
сти базовой площадки 

 количество методических ресурсов ба-
зовой площадки, прошедших экспертизу 
и выставленных в общий доступ на сайте 
образовательного учреждения (ед.); 
 количество скачиваний (просмотров) 
ресурсов (ед.); 
 количество ресурсов, информирую-
щих общественность о деятельности 
базовой площадки 

3. Качество консультатив-
ной поддержки стаже-
ров в процессе внедре-
ния (локализации, «при-
вязки») инновационной 
модели образовательной 
системы базовой пло-
щадки в конкретном ОУ 

 количество консультаций (ед.); 
 число стажеров, удовлетворенных 
качеством консультаций  

4. Качество организаци-
онно-технического 
обеспечения деятельно-
сти базовой площадки 

 использование полученного в рамках 
проекта оборудования в проведении 
стажерских практик и в организации 
образовательного процесса (да, нет) 
 своевременное и полное предоставле-
ние отчетных документов по результатам 
стажерской практики; годовых отчетов 
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Приложение 8 
Положение о стажерской площадке повышения квалификации 

и распространения опыта лидеров системы образования  
Алтайского края13 

I. Общие положения 
1. Настоящее положение разработано на основе Порядка созда-

ния и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 23.06.2009 № 218; Закона Алтайского края от 14 
сентября 2006 г. № 95-ЗС «Об инновационной деятельности в Алтай-
ском крае»; Положения о порядке создания и развития инновацион-
ной инфраструктуры Алтайского края. 

1.2. Настоящим Положением определяются назначение, цели, за-
дачи деятельности и порядок создания стажерской площадки повы-
шения квалификации и распространения опыта лидеров системы об-
разования Алтайского края (далее – стажерская площадка). 

1.3. Под стажёрской площадкой понимается образовательное 
учреждение, осуществляющее распространение на территории Алтай-
ского края моделей, обеспечивающих современное качество образо-
вания.  

1.4. Стажёрская площадка создаётся в целях обеспечения модер-
низации и развития сферы образования с учетом перспектив и основ-
ных направлений социально-экономического развития Алтайского 
края на долгосрочный период, реализации приоритетных направлений 
государственной политики, системного, содержательного и продук-
тивного взаимодействия участников инновационной деятельности в 
сфере образования, диссеминации позитивных эффектов в системе 
образования края. 

1.5. Основным направлением деятельности стажёрских площадок 
в сфере образования Алтайского края является распространение 
успешного опыта проектирования и реализации моделей образова-
тельных систем и/или систем управления, обеспечивающих совре-
менное качество образования, развитие региональной системы обра-
зования. 

                                                           
13 Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского 
края от 29.11.2012 № 4780 «Об инновационной инфраструктуре системы образо-
вания Алтайского края».  
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1.6. Стажерская площадка в ходе организации стажерской прак-
тики создает условия для формирования у педагогических и руково-
дящих работников края: 

- профессиональной компетентности (качество действий работ-
ника, обеспечивающих эффективное решение профессионально-педа-
гогических проблем и типичных профессиональных задач, возника-
ющих в реальных ситуациях педагогической деятельности, с исполь-
зованием опыта работы стажерской площадки); 

- информационной компетентности (качество действий работни-
ка, обеспечивающих эффективный поиск и структурирование инфор-
мации, полученной в ходе стажировки); 

- коммуникативной компетентности (качество действий работ-
ника, обеспечивающих эффективное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса); 

- правовой компетентности (качество действий работника, обес-
печивающих эффективное использование в профессиональной дея-
тельности законодательных и иных нормативных правовых докумен-
тов органов власти для решения соответствующих профессиональных 
задач). 

1.7. Стажёрские площадки осуществляют деятельность в сфере 
образования по одному из направлений как в рамках инновационных 
образовательных проектов (программ), выполняемых по заказу Глав-
ного управления образования и молодежной политики Алтайского 
края, так и по инициативно разработанным инновационным образова-
тельным проектам (программам), которые имеют существенное зна-
чение для реализации основных направлений развития образования в 
крае. 

1.8. Результатом работы стажерской площадки является распро-
странение опыта инновационной деятельности образовательных 
учреждений округа на уровне региона. 

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса ста-
жёрской площадки  

2.1. Статус стажёрской площадки присваивается на конкурсной 
основе по результатам экспертизы заявок, которые могут подавать 
образовательные учреждения, независимо от их организационно-
правовой формы, типа, вида, ведомственной принадлежности. 

2.2. Порядок присвоения образовательному учреждению статуса 
стажерской площадки и прекращение его действия определяется По-
ложением о порядке создания и развития инновационной инфра-
структуры в сфере образования Алтайского края, утвержденным при-
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казом Управления Алтайского края по образованию и делам молоде-
жи от 30.05.2012 № 2212 «Об актуализации инновационной инфра-
структуры системы образования Алтайского края». 

2.3. Критерии отнесения образовательных учреждений к стажер-
ской площадке в составе инновационной инфраструктуры системы 
образования Алтайского края: 

- наличие положительного опыта реализации инновационных 
проектов в области образования (участие в экспериментальной дея-
тельности, пилотной апробации, конкурсах и проектах по заявленно-
му направлению) – 10 баллов;  

- высокие результаты и качество деятельности по заявленному 
направлению стажерской практики – 10 баллов; 

- наличие условий (кадровых, информационно-методических) 
для проведения стажёрских практик по заявленному направлению (10 
баллов); 

- наличие сравнительно развитой материально-технической базы, 
обеспечивающей выполнение образовательной, методической, ин-
формационно-аналитической функции по заявленному направлению 
деятельности (10 баллов),  

- наличие оперативно работающего сайта по заявленному 
направлению деятельности (5 баллов). 

2.4. Перечень требований к конкурсным материалам на присвое-
ние статуса стажерской площадки: 

- информационная карта инновационного опыта; 
- программа деятельности стажерской площадки; 
- справка об условиях (кадровых, материально-технических, фи-

нансовых и др.), способствующих успешной реализации программы 
деятельности базовой площадки; 

- программа стажерской практики; 
- предполагаемые критерии оценки эффективности деятельности 

стажерской площадки (2–3 критерия) для проведения внутреннего 
мониторинга реализуемой программы деятельности. 

2.5. Присвоение организации статуса стажёрской площадки не 
приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 
организации. 

3. Организация деятельности стажёрской площадки 
3.1. Стажёрская площадка осуществляет свою деятельность на 

основании договора с базовой площадкой ФСП и программой дея-
тельности стажерской площадки.  

3.2. Стажёрская площадка: 

68



- разрабатывает программы стажерских практик (объемом 24 ч.) 
по направлению инновационной деятельности, востребованному для 
проведения стажерской практики, обеспечивающему достижение вы-
соких результатов и качества, получившим признание общественно-
сти; 

- организует проведение стажерских практик работников образо-
вания Алтайского края, включающие презентацию результатов инно-
вационной деятельности (модели), индивидуальные и групповые за-
нятия по проектированию модели с учетом особенностей учреждения 
стажера, рефлексивные практикумы, мастер-классы и др.; 

- оформляет пакет учебной отчетной документации по результа-
там стажерской практики;  

- проводит анализ результатов деятельности и представляет от-
чет; 

- организуют своевременное и достоверное информационное со-
провождение реализации программы на сайте учреждения, а также 
информируя государственно-общественные органы управления учре-
ждения о целях, задачах, механизмах реализации, результативности 
реализации программы. 

3.3. Участники стажерской практики: 
- изучают имеющийся опыт инновационной деятельности;  
- проводят доработку, коррекцию, адаптацию опыта к условиям 

внедрения в своем учреждении;  
- разрабатывают локальные акты, регламентирующие внедрение 

инновации (издание приказа, разграничение полномочий, ответствен-
ности, привлечение к работе всего коллектива);  

- разрабатывают программу по внедрению инновации в своем 
образовательном учреждении; 

- выполняет другие работы, связанные с прохождением стажер-
ской практики. 

3.4. Базовая площадка ФСП (головное учреждение): 
- осуществляет сетевое консультирование и сопровождение дея-

тельности стажерской площадки; 
- организует проведение итоговой аттестации участников ста-

жерской практики; 
- осуществляет контроль и прием учебной отчетной документа-

ции по результатам стажерской практики; 
- рассматривает вопрос оплаты труда специалистам, участвовав-

шим в проведении стажерской практики; 
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- организует оформление и выдачу справок о прохождении ста-
жерской практики. 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности стажёрских площадок  

4.1. Финансирование, материально–техническое обеспечение де-
ятельности стажёрских площадок Алтайского края, стимулирование 
их работников осуществляется на конкурсной основе за счет: 

- средств текущего бюджетного финансирования; 
- средств, предусмотренных краевым бюджетом на реализацию 

краевых целевых программ (проектов, грантов); 
- добровольных пожертвований физических и юридических лиц, 

выделяемых на поддержку инновационной деятельности в сфере об-
разования. 

4.2. Организация, получившая статус стажёрской площадки, са-
мостоятельно определяет порядок и размеры стимулирующих доплат, 
надбавок в пределах фонда заработной платы в части средств, преду-
смотренных на поощрение работников, осуществляющих инноваци-
онную деятельность. 
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Приложение 9 
Положение о порядке создания и развития инновационной  
инфраструктуры в сфере образования Алтайского края14 

1. Общие положения 
1. Настоящий порядок разработан на основе Порядка создания и 

развития инновационной инфраструктуры в сфере образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 23.06.2009 № 218; Закона Алтайского края от 14 
сентября 2006 г. № 95-ЗС «Об инновационной деятельности в Алтай-
ском крае». 

1.2. Настоящий Порядок определяет правила создания и развития 
инновационной инфраструктуры в сфере образования Алтайского 
края (далее – инновационная инфраструктура), в том числе ее состав, 
формы, основные направления деятельности. 

1.3. Под инновационной инфраструктурой в настоящем положе-
нии понимается самостоятельная, целостная система взаимосвязан-
ных и взаимодополняющих организаций различной направленности и 
различных организационно-правовых форм, а также порядок их взаи-
модействия, который обеспечивают реализацию этапов инновацион-
ного процесса в соответствии с социально-экономическими потреб-
ностями.  

1.4. Инновационная инфраструктура создается в целях обеспече-
ния модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив 
и основных направлений социально-экономического развития Алтай-
ского края на долгосрочный период, реализации приоритетных 
направлений государственной политики, системного, содержательно-
го и продуктивного взаимодействия участников инновационной дея-
тельности в сфере образования, диссеминации позитивных эффектов 
в системе образования края. 

1.5. Инновационную инфраструктуру в сфере образования Ал-
тайского края составляют краевые инновационные площадки (далее – 
инновационные площадки) следующих видов: 

• окружного ресурсного центра образования по направлениям 
инновационной деятельности;  

• стажерской площадки повышения квалификации и распро-
странения опыта лидеров краевой системы образования; 

                                                           
14 Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского 
края № 2212 от 30.05.2012 «Об актуализации инновационной инфраструктуры 
системы образования Алтайского края». 
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• базовой площадки Федеральной стажировочной площадки по 
теме «Достижение нового качества общего образования через разви-
тие инновационной инфраструктуры Алтайского края»;  

• базовой школы; 
• экспериментальной площадки (в т.ч. пилотные учреждения). 
1.6. Основными направлениями деятельности инновационных 

площадок в сфере образования Алтайского края являются: 
1.6.1. Разработка, апробация и/или внедрение: 
• новых элементов содержания образования и систем воспита-

ния, новых педагогических технологий, учебно-методических и учеб-
но-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения в 
образовательных учреждениях (организациях); 

• основных образовательных программ, инновационных обра-
зовательных программ; 

• новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профес-
сионального образования, обеспечивающих формирование кадрового 
и научного потенциала в соответствии с основными направлениями 
социально-экономического развития Алтайского края и Российской 
Федерации; 

• методик подготовки, переподготовки и (или) повышения ква-
лификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-
педагогических работников и руководящих работников сферы обра-
зования, на основе применения современных образовательных техно-
логий; 

• моделей образовательных учреждений (организаций); 
• новых механизмов, форм и методов управления и развития 

образования на разных уровнях, в том числе с использованием совре-
менных информационно–коммуникационных технологий; 

• новых институтов общественного участия в управлении обра-
зованием; 

• новых механизмов саморегулирования деятельности объеди-
нений образовательных организаций и работников сферы образова-
ния, а также сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

1.6.2. Распространение успешного опыта проектирования и реа-
лизации моделей образовательных систем и/или систем управления, 
обеспечивающих современное качество образования, развитие регио-
нальной системы образования 

1.6.3. Иная инновационная деятельность в сфере образования, 
направленная на совершенствование учебно-методического, органи-
зационного, правового, финансово-экономического, кадрового, мате-
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риально-технического обеспечения сферы образования Алтайского 
края. 

1.7. Инновационные площадки осуществляют деятельность в 
сфере образования по одному или нескольким направлениям как в 
рамках инновационных образовательных проектов (программ), вы-
полняемых по заказу управления Алтайского края по образованию и 
делам молодежи (далее – Управление), краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения Алтайский краевой инсти-
тут повышения квалификации работников образования (далее – 
КГБОУ АКИПКРО), так и по инициативно разработанным инноваци-
онным образовательным проектам (программам), которые имеют су-
щественное значение для реализации основных направлений развития 
образования в крае. 

1.8. Статус инновационной площадки присваивается на конкурс-
ной основе по результатам экспертизы заявок, которые могут пода-
вать образовательные учреждения (организации) (далее – организа-
ции), независимо от их организационно-правовой формы, типа, вида, 
ведомственной принадлежности (при их наличии), их объединения, а 
также научные и иные организации, осуществляющие деятельность в 
сфере образования. 

1.9. Присвоение организации статуса инновационной площадки 
не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и 
вида образовательной организации. 

1.10. Статус инновационной площадки может присваиваться од-
ному или нескольким учреждениям других ведомств, организаций, 
расположенных как на одной административной территории, округе, 
так и на нескольких административных территориях, округах, объ-
единенных единой программой экспериментальных (плановых) работ 
(мероприятий). 

2. Принципы формирования инновационной инфраструктуры 
2.1. Территориальный (окружной) принцип, определяющий в ка-

честве основных компонентов инновационной инфраструктуры крае-
вой системы образования окружные сегменты (создание сети в каж-
дом образовательном округе края). Инновационная инфраструктура 
образовательного округа представлена совокупностью организаций 
(учреждений) – инновационных площадок всех видов: окружной ре-
сурсный центр (центры) образования по направлениям инновацион-
ной деятельности, стажёрские площадки повышения квалификации и 
распространения опыта лидеров краевой системы образования, базо-
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вые площадки ФСП, экспериментальные площадки (в т.ч. пилотные 
учреждения). 

2.2. Тематический принцип, суть которого в том, что сетевые 
объединения инновационных площадок, входящих в инновационную 
инфраструктуру, формируются по тематическим направлениям инно-
вационной деятельности. 

2.3. Принцип представленности ступеней образования, опреде-
ляющий включение в состав инновационной инфраструктуры инно-
вационных площадок, представляющих дошкольное, общее, профес-
сиональное образование, а также дополнительное образование детей. 

3. Управление инновационной инфраструктурой 
3.1. В целях координации инновационной деятельности в сфере 

образования краевое управление по образованию и делам молодёжи 
организует управление развитием инновационной инфраструктуры на 
региональном уровне через Координационный совет образовательных 
округов Алтайского края – общественное объединение без права 
юридического лица, содействующее реализации государственной по-
литики в области образования на территории Алтайского края, на 
окружном и муниципальном уровнях – через Советы образователь-
ных округов. 

3.2. Для обеспечения координации и эффективности взаимодей-
ствия организаций, образующих инновационную инфраструктуру в 
состав Координационного совета и Советов образовательных округов 
входят кураторы образовательных округов от Управления, кураторы 
по вопросам информационно-методического сопровождения деятель-
ности инновационных площадок из числа работников КГБОУ 
АКИПКРО, координаторы НКО «Ассоциация Лучших школ Алтая». 

3.3. Координационный совет принимает решения по вопросам ор-
ганизационного, информационного и методического обеспечения му-
ниципальных органов управления образованием и делам молодежи, 
образовательных систем и образовательных учреждений, а также по 
вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образо-
вания Алтайского края. Решения Координационного совета имеют 
рекомендательную силу. 

3.4. Порядок формирования, состав и полномочия Координаци-
онного совета определяются Положением о Координационном совете 
образовательных округов Алтайского края, утверждённым приказом 
Управления от 23.04.2012 г. № 1620. 

3.5. Научное и информационно-методическое сопровождение де-
ятельности инновационных площадок, содействие в обобщении, рас-
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пространении их опыта осуществляется организацией-оператором – 
КГБОУ АКИПКРО. 

Организация-оператор КГБОУ АКИПКРО по необходимости 
привлекает консультантов и экспертов научных учреждений (органи-
заций), осуществляющих деятельность в сфере образования. 

4. Порядок присвоения и прекращения действия статуса ин-
новационной площадки 

4.1. Присвоение образовательному учреждению статуса иннова-
ционной площадки осуществляется на конкурсной основе. Организа-
тором конкурсного отбора лучших учреждений для присвоения ста-
туса инновационной площадки определённого вида (далее Конкурса) 
является управление Алтайского края по образованию и делам моло-
дежи. Непосредственное выполнение работ, связанных с организаци-
ей и проведением Конкурса, возлагается на конкурсную комиссию, 
формируемую управлением из числа представителей государствен-
ных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководителей образовательных учреждений, предста-
вителей научных организаций, краевых профессиональных объедине-
ний работников сферы образования, представителей образовательных 
учреждений, имеющих статус краевой инновационной площадки, 
представителей НКО «Ассоциация Лучших школ Алтая» и других 
общественных организаций. Состав конкурсной комиссии утвержда-
ется приказом Управления.  

4.2. Статус инновационной площадки учреждениям (организаци-
ям) присваивается Управлением на основе решения конкурсной ко-
миссии. 

4.3. Для проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия 
создает четыре экспертных комиссий: по отбору учреждений до-
школьного образования, учреждений общего образования (в том чис-
ле коррекционно-развивающего и специального), учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования и учреждений до-
полнительного образования детей. Экспертные комиссии формиру-
ются из числа зарегистрированных в краевом реестре экспертов, об-
ладающих опытом работы в системе образования, осуществляющих 
эффективную исследовательскую и консультативную работу по раз-
витию образовательных систем.  

4.4. Для участия в Конкурсе на присвоение статуса инновацион-
ной площадки определённого вида организацией-соискателем подает-
ся заявка по установленной форме в конкурсную комиссию не позд-
нее 15 сентября текущего учебного года. Заявка, представляемая на 
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экспертизу, регистрируется секретарем конкурсной комиссии и пере-
дается в экспертные комиссии.  

4.5. Экспертные комиссии рассматривают поступившие на Кон-
курс заявки (подписанные председателем Совета образовательного 
округа) и оценивают их на соответствие критериям конкурсного от-
бора. Критерии конкурсного отбора (критерии отнесения ОУ к инно-
вационным площадкам определённого вида) конкретизируются в по-
ложениях об инновационных площадках всех видов (об окружном 
ресурсном центре, стажёрской площадке, базовой площадке ФСП, 
экспериментальной площадке).  

4.6. Срок проведения экспертизы заявок определяется (в зависи-
мости от трудоемкости экспертных работ) с учетом объема представ-
ленных на экспертизу материалов. Продолжительность экспертизы не 
может превышать один месяц. 

4.7. Порядок проведения Конкурса 
4.7.1. Конкурс проводится путем отбора лучших учреждений в 

два этапа: 
- первый этап – окружной (до 1 сентября т. г.); 
- второй этап – региональный (с 15 сентября по 30 ноября т. г.). 
4.7.2. Порядок проведения конкурсного отбора на первом 

(окружном) этапе:  
4.7.2.1. Руководителем учреждения по согласованию с органом 

(лицом), осуществляющим функции и полномочия учредителя, а так-
же органом самоуправления учреждения, предусмотренным уставом 
учреждения, принимается решение об участии учреждения в первом 
(окружном) этапе Конкурса. 

4.7.2.2. Конкурсный отбор муниципальных образовательных 
учреждений на окружном этапе осуществляется Советом образова-
тельного округа.  

4.7.2.3. Конкурсный отбор краевых государственных образова-
тельных учреждений на первом этапе не осуществляется. 

4.7.2.4. Конкурсный отбор на окружном этапе осуществляется в 
форме презентации заявки и информационной карты инновационного 
опыта или программы экспериментальной деятельности на заседании 
Совета образовательного округа. Требования к конкурсным материа-
лам организаций-соискателей конкретизируются в положениях об 
инновационных площадках каждого вида. 

4.7.2.5. По итогам конкурсного отбора на первом (окружном) 
этапе определяются лучшие учреждения, имеющие наиболее высокий 
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суммарный рейтинг (наименьшую сумму мест) и представляемые для 
участия во втором (региональном) этапе Конкурса.  

Квоты на количество учреждений, представляемых для участия 
во втором (региональном) этапе Конкурса, не устанавливается. 

4.7.3. Порядок проведения конкурсного отбора на втором (регио-
нальном) этапе:  

4.7.3.1. Для участия во втором (региональном) этапе Конкурса 
Советом образовательного округа и/или краевым образовательным 
учреждением в конкурсную комиссию направляются следующие до-
кументы: 

- заявка на участие в конкурсе, подписанная председателем Со-
вета образовательного округа; 

- информационная карта инновационного опыта (опыта разра-
ботки и реализации модели образовательной системы и/или модели 
управления, обеспечивающей современное качество образования) или 
программа экспериментальной деятельности с обоснованием их зна-
чимости для развития краевой системы образования (см. п. 4.7.2.4.); 

- программа деятельности ОУ по распространению (диссемина-
ции) модели образовательной системы и/или модели управления, 
обеспечивающей современное качество образования. 

Дополнительно предоставляются: 
- протокол заседания Совета образовательного округа с резуль-

татами первого (окружного) этапа Конкурса; 
- фотографии: фасада учреждения, спортивного зала, столовой, 

рекреаций, пришкольного участка, учебных кабинетов, лабораторий, 
библиотеки (на электронном носителе), позволяющие получить пред-
ставление об имеющихся в образовательном учреждении социально-
бытовых, материально- и учебно-технических, информационно-
методических условиях для осуществления инновационной деятель-
ности. 

4.7.3.2. Регистрация учреждений осуществляется организацией-
оператором с 15 сентября по 30 ноября т. г. на основании документов, 
предусмотренных п. 4.7.3.1. настоящего Положения. 

4.7.3.3. Организация-оператор вправе отказать учреждению в ре-
гистрации для участия в Конкурсе в случаях: 

- отсутствия одного или нескольких документов, предусмотрен-
ных настоящим положением; 

- несоответствия содержания и/или оформления отдельных до-
кументов требованиям, предусмотренным положениями об иннова-
ционных площадках всех видов. 
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4.7.3.4. Представителю зарегистрированного учреждения органи-
зация-оператор выдает расписку, содержащую регистрационный но-
мер учреждения, дату приема и перечень принятых документов, фа-
милию лица, принявшего документы. 

4.7.3.5. Материалы, представленные на второй (региональный) 
этап Конкурса, не рецензируются и возвращаются победителям и 
участникам до конца текущего года. По истечении данного срока в 
случае, если участник не забрал конкурсные материалы, они могут 
быть уничтожены. 

4.7.3.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, 
если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее двух 
третей числа ее членов.  

4.7.3.7. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если 
за него проголосовало более половины членов конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании. 

4.7.3.8. Решения конкурсной комиссии оформляются соответ-
ствующими протоколами ее заседаний. 

4.7.4. По результатам экспертизы в конкурсную комиссию пред-
ставляются обоснованные экспертные заключения. Экспертное за-
ключение по каждой заявке представляется в 2-х экземплярах – один 
передается соискателю, другой регистрируется и хранится у секретаря 
конкурсной комиссии. Каждое экспертное заключение подписывается 
экспертами лично и председателем конкурсной комиссии. Процедура 
экспертизы конкурсных материалов образовательных учреждений 
раскрыта в положениях об инновационных площадках каждого вида. 

4.7.5. На основе полученных от экспертов заключений (балльных 
оценок) конкурсная комиссия устанавливает итоговый рейтинг каж-
дого учреждения по результатам Конкурса и представляет в Управле-
ние предложения (итоговый рейтинг) о присвоении организациям-
соискателям статуса инновационной площадки в срок не позднее 
1 декабря. 

4.7.6. Реестр инновационных площадок утверждается приказом 
Управления. В перечне (реестре) указываются юридический адрес 
организации, адрес электронной почты, официальный сайт в сети Ин-
тернет, контактные телефоны, направление инновационной деятель-
ности (наименование проекта (программы), срок, на который присва-
ивается статус инновационной площадки. 

Утвержденный Управлением итоговый рейтинг публикуется на 
официальных сайтах Управления и организации-оператора КГБОУ 
АКИПКРО.  
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В случае отклонения заявки экспертной комиссией повторное её 
представление на присвоение статуса краевой инновационной пло-
щадки осуществляется не ранее чем через год с момента предыдуще-
го представления. 

4.8. Учреждения-победители конкурсного отбора получают сер-
тификат, подтверждающий статус инновационной площадки  

4.9. В срок до 10 января следующего года учреждения-победи-
тели представляют в управление презентацию/видеофильм (продол-
жительность – 8 минут) и выставочные материалы об инновационной 
деятельности образовательного учреждения. 

4.10. Конкурсный отбор и переаттестация на статус инновацион-
ной площадки проводятся ежегодно. Процедура переаттестации на 
статус инновационной площадки представлена в положениях об ин-
новационных площадках каждого вида. 

По результатам переаттестации по предложению Координацион-
ного совета Управление принимает одно из следующих решений: 

- о прекращении действия статуса инновационной площадки; 
- о продлении действия статуса инновационной площадки. 
4.10. Действие статуса инновационной площадки прекращается 

досрочно в случаях: 
- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о 

невозможности или нецелесообразности продолжения реализации 
проекта (программы); 

- нарушения организацией, которой присвоен статус краевой ин-
новационной площадки, законодательства Российской Федерации и 
Алтайского края при реализации проекта (программы); 

- непредставления, а равно несвоевременного представления от-
четных материалов о реализации проекта (программы) в установлен-
ные сроки. 

Вопрос о досрочном прекращении действия статуса инновацион-
ной площадки рассматривается Координационным советом. По ре-
зультатам рассмотрения Координационный совет представляет 
Управлению соответствующие предложения. 

5. Деятельность инновационных площадок 
5.1. Инновационные площадки осуществляют свою деятельность 

в соответствии с программой реализации проекта (программы). 
5.2. Инновационные площадки в рамках проекта (программы): 
- планируют свою деятельность, 
- осуществляют мониторинг реализуемого проекта (программы); 
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- организуют своевременное и достоверное информационное со-
провождение реализации проекта (программы), информируя родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
иных заинтересованных лиц о целях, задачах, механизмах реализа-
ции, результативности реализации проекта (программы). 

5.3. Инновационные площадки: 
- реализуют утвержденный проект (программу) в установленные 

сроки; 
- обеспечивают соблюдение прав и законных интересов участни-

ков образовательного процесса; 
- своевременно информируют Управление о возникших пробле-

мах, препятствующих реализации проекта (программы), которые мо-
гут привести к невыполнению проекта (программы) или календарного 
плана работ. 

5.4. Инновационные площадки ежегодно (декабрь) отчитываются 
о ходе и результатах реализации проекта (программы). Отчёты прово-
дятся в форме общественных слушаний.  

По результатам проводимой в рамках общественных слушаний 
общественно-профессиональной экспертизы годовых отчётов инно-
вационных площадок Координационный совет представляет в Управ-
ление заключение о значимости полученных результатов проектов 
(программ) и возможных способах их использования в массовой 
практике.  

Письменные варианты отчётов, подписанные председателем Со-
вета образовательного округа, а также решения экспертных комиссий 
выставляются на сайте организации-оператора в разделе «Образова-
тельные округа». 

6. Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности инновационных площадок  

6.1. Финансирование, материально–техническое обеспечение де-
ятельности инновационных площадок, стимулирование их работни-
ков осуществляется на конкурсной основе за счет: 

- средств текущего бюджетного финансирования; 
- средств, предусмотренных краевым бюджетом на реализацию 

мероприятий Программы развития образования Алтайского края на 
очередной финансовый год; 

- средств, предусмотренных краевым бюджетом на реализацию 
краевых целевых программ (проектов, грантов); 

- средств регионального Фонда поддержки инноваций; 
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- добровольных спонсорских средств, выделяемых на поддержку 
инновационной деятельности в сфере образования; 

- средств от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности, осуществляемой организацией, получившей статус инно-
вационной площадки. 

6.2. Организация, получившая статус инновационной площадки, 
самостоятельно определяет Порядок и размеры стимулирующих до-
плат, надбавок в пределах фонда заработной платы в части средств, 
предусмотренных на поощрение работников, осуществляющих инно-
вационную деятельность. 

6.3. Результаты инновационной деятельности педагогов – участ-
ников краевых инновационных площадок, по их желанию, представ-
ляются в Главную аттестационную комиссию при прохождении ими 
аттестации на присвоение квалификационной категории.  
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Приложение 10 
Положение о базовой школе Алтайского края15 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о базовой школе в Алтайском крае 

(далее – Положение) определяет основы функционирования базовой 
школы как центра школьного округа, объединяющего учреждения и 
организации образования, культуры, спорта и др. 

1.2. Базовая школа – это общеобразовательное учреждение, ос-
новными задачами которого являются: 

- организация взаимодействия учреждений и организаций, вхо-
дящих в школьный округ, между собой и в рамках инновационной 
инфраструктуры края; 

- организация образовательного процесса школьников, подвози-
мых из других населенных пунктов. 

1.3. Управление школьным округом осуществляет одна базовая 
школа. 

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса ба-
зовой школы 

2.1. Базовая школа и школьный округ создаются приказом органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере об-
разования, после проведения экспертной оценки.  

2.2. Для проведения экспертной оценки деятельности базовой 
школы создается экспертная комиссия, которая оценивает деятель-
ность общеобразовательного учреждения на соответствие деятельно-
сти базовой школы и дает заключение. 

2.3. Перечень базовых школ муниципального района, городского 
округа определяется органом местного самоуправления, осуществляю-
щим управление в сфере образования на основе следующих материалов: 

- заключения экспертной комиссии; 
- положения о школьном округе, определяющего порядок сов-

местной деятельности между учреждениями и организациями округа, 
а также взаимодействие с учреждениями, входящими в инновацион-
ную инфраструктуру Алтайского края; 

- анализа деятельности базовой школы за прошедший год*; 
- плана работы округа на учебный год. 
2.4. Копия приказа об утверждении перечня базовых школ муни-

ципального района или городского округа направляется в электрон-
                                                           
15 Приказ Главного управления образования и молодёжной политики Алтайского 
края № 4781 от 29.11.2012 «Об утверждении Положения о базовой школе Алтай-
ского края». 
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ном и печатном виде в Главное управление Алтайского края образо-
вания и молодежной политики для утверждения реестра базовых 
школ Алтайского края. 

2.5. Признание образовательного учреждения базовой школой не 
влечет изменение учредительных, правоустанавливающих докумен-
тов, организационно-правовой формы, типа и вида образовательного 
учреждения. 

3. Организация деятельности 
3.1. При создании базовых школ следует соблюдать следующие 

принципы: 
- доступность, то есть оптимальное территориальное размещение 

и условия безопасной своевременной доставки обучающихся; 
- гарантированность качества образования, более высокого по 

сравнению с другими общеобразовательными учреждениями муни-
ципального района, городского округа, региона; 

- преемственность образовательных программ на разных ступе-
нях общего образования во всех филиалах и структурных подразделе-
ниях закрепленного за ней школьного округа; 

- согласованность плана совместной деятельности со всеми 
участниками сетевого взаимодействия в рамках округа. 

3.2. Базовая школа организует управление реализацией совмест-
ного плана работы округа на основе Положения о школьном округе. 

3.3. Базовая школа в соответствии с утвержденным планом орга-
низует деятельность учреждений и организаций, входящих в округ, по 
направлениям: 

- совместная разработка рабочих программ; 
- проведение методических мероприятий для участников сетево-

го взаимодействия; 
- совместная реализация программ внеурочной деятельности 

обучающихся округа; 
- проведение внеурочных мероприятий для обучающихся округа; 
- организация летнего отдыха обучающихся округа; 
- работа над совместными сетевыми проектами обучающихся 

округа; 
- размещение на сайте базовой школы материалов и информации 

о деятельности округа; 
- информирование участников сетевого взаимодействия об 

окружных мероприятиях и освещение их на сайте базовой школы; 
- обеспечение безопасного подвоза обучающихся из других 

населенных пунктов; 
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- создание благоприятной психологической атмосферы для обу-
чающихся, подвозимых из других населенных пунктов; 

- совместная реализация программ предпрофильной подготовки, 
программ углубленного изучения отдельных предметов, профильного 
обучения; 

- организация государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся филиалов. 

Базовая школа заключает договоры сотрудничества с учреждени-
ями и организациями, входящими в округ. 

3.4. По окончанию учебного года базовая школа размещает на 
сайте публичный отчет, включающий информацию о сетевом взаимо-
действии в рамках школьного округа. 

3.5. Базовая школа, имеющая успешный опыт управления школь-
ным округом и организации обучения школьников из других насе-
ленных пунктов, может участвовать в конкурсе на присвоение статуса 
базовой площадки ФСП или стажерской площадки в соответствии с 
Положением о порядке создания и развития инновационной инфра-
структуры Алтайского края, утвержденном приказом управления Ал-
тайского края по образованию и делам молодежи от 30.05.2012 № 2212. 

4. Руководство деятельностью школьного округа 
4.1. Руководство деятельностью базовой школы осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства. 
4.2. Для управления школьным округом создается Совет дирек-

торов школьного округа или иной орган, включающий представите-
лей учреждений и организаций, входящих в округ. 

4.3. Решения совета директоров школьного округа носят реко-
мендательный характер. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность 
5.1. Финансирование базовой школы осуществляется за счет: 
- средств краевого бюджета, выделяемых на учреждения образо-

вания в соответствии с существующими нормативами; 
- средств целевых федеральных и краевых программ; 
- средств местного бюджета, выделяемых на реализацию целе-

вых программ развития образования; 
- средств местного бюджета, выделяемых на содержание образо-

вательного учреждения, а также обеспечение деятельности, не свя-
занной с реализацией основных общеобразовательных программ; 

- добровольных пожертвований юридических и физических лиц; 
- других источников в соответствии с действующим законода-

тельством. 
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Приложение 11 
Экспертное заключение о деятельности базовой школы  

Алтайского края 

№ 
п/п 

Показатель Балл Комментарий 
 

1 2 3 4 

1. В состав школьного округа входят не 
только школы, но и учреждения до-
школьного, дополнительного образо-
вания, культуры и спорта 

  

2. Деятельность округа осуществляется 
в соответствии с утвержденным По-
ложением о школьном округе, отра-
жающим специфику округа 

  

3. В состав Совета директоров школь-
ного округа включены руководители 
или представители всех учреждений 
и организаций, входящих в округ 

  

4. Базовая школа осуществляет коорди-
нацию деятельности учреждений 
округа на основе утвержденного на 
Совете директоров Плана совместной 
деятельности 

  

5. План совместной деятельности со-
держит методические мероприятия 
(семинары, отрытые уроки, заседания 
МО, выставки и др.) и мероприятия, 
расширяющие образовательное про-
странство для педагогов 

  

6. На сайте базовой школы размещены 
все материалы округа (приказ МОУО 
об утверждении базовой школы и 
школьного округа, приказ ОУ об 
утверждении состава Совета дирек-
торов, Положения о школьном окру-
ге, План работы округа на год, пуб-
личный доклад с информацией о дея-
тельности школьного округа) 

  

7. На сайте базовой школы размещены 
ссылки на учреждения округа 
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1 2 3 4 

8. На сайте базовой школы в соответ-
ствии с Планом размещается инфор-
мация о проведенных мероприятиях 

  

9. В школу организован подвоз уча-
щихся из населенных пунктов, вхо-
дящих в территорию округа 

  

10. Школа организует системную работу 
с родителями обучающихся, подво-
зимых из других населенных пунктов 

  

11. Школой изучается мнение обучаю-
щихся и их родителей об организации 
подвоза и образовательного процесса 

  

12. В школу организован подвоз уча-
щихся из школ округа на отдельные 
предметы, курсы, модули общеобра-
зовательных программ 

  

13. В школу организован подвоз уча-
щихся из школ округа на отдельные 
курсы дополнительных программ и 
программ внеурочной деятельности 

  

14. Школа оказывает методическую по-
мощь и поддержку малокомплектным 
и малочисленным школам при разра-
ботке образовательных программ, 
рабочих программ по предметам, 
курсам внеурочной деятельности 

  

15. Школа организует проведение мето-
дических мероприятий для педагогов 
в базовой школе и учреждениях 
округа 

  

16. Школа организует мероприятия для 
учащихся округа в базовой школе и в 
учреждениях округа 

  

17. Школа является федеральной или кра-
евой экспериментальной площадкой 

  

18. Школа является базовой площадкой 
ФСП или стажерской площадкой 

  

19. Школа является пилотной площадкой 
по апробации ФГОС начального об-
щего образования, дистанционного 
обучения, др. 
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1 2 3 4 

20. Школа реализует программы, обес-
печивающие дополнительную (углуб-
ленную) подготовку обучающихся по 
одному или нескольким предметам 
или программы профильного обуче-
ния 

  

21. Школа осуществляет дистанционное 
обучение учащихся по одной из мо-
делей 

  

22. Педагоги школы имеют высокий 
уровень квалификации 

  

23. Школа полностью укомплектована 
педагогическими кадрами 

  

24. Педагоги школы своевременно прохо-
дят курсы повышения квалификации 

  

25. Педагоги школы используют совре-
менные технологии обучения, в том 
числе ИКТ 

  

26. Педагоги школы активно распро-
страняют успешный опыт 

  

27. В школе имеется локальная сеть и 
обеспечивается контролируемый до-
ступ к сети Интернет 

  

28. В школе имеется информационно-
библиотечный центр 

  

29. Материально-технические условия 
школы соответствуют требованиям 
СанПиН и ФГОС общего образования 

  

 
Итого баллов: _______________ 
Заключение экспертной комиссии  _____________________________  

(соответствует, не соответствует) 
Рекомендации экспертной комиссии: 
1.  
Подписи членов экспертной комиссии: 
 ___________________________________________________________  
«_____» __________ 2012. 
 
*2 балла – полностью соответствует, 1 балл – частично соответствует, 
0 баллов – не соответствует. 
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