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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из условий, обеспечивающих достижение нового качества 
образования на современном этапе, становится развитие форм обще-
ственного участия в деятельности образовательных учреждений. Уча-
стие общественности в деятельности образовательных учреждений 
связывается в первую очередь с выявлением социального заказа, 
представленностью целей и ожиданий различных целевых групп (ро-
дители, дети, работодатели и др.), участием в оценке достижения со-
гласованных проектных результатов. 

Технология «общественные слушания» позволяет на практике 
реализовать требования 131 ФЗ, в котором указывается на необходи-
мость согласования гражданских инициатив и решений власти отно-
сительно важных вопросов развития местного самоуправления. 

Образование, развитие образовательных учреждений, повышение 
качества образования – один из важных вопросов местного само-
управления. Выявление разных позиций, выбор и поддержка одного 
варианта или выработка из многих версий нового, общего варианта 
развития, оценки – это основная идеологическая основа проведения 
общественных слушаний. 

В пособии используются основные термины и понятия в следу-
ющем содержании. 

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. 

Общественность – это организованные структуры, отражающие 
интересы социальных групп в области образования и не подчиненные 
органам управления образованием.  

Представитель общественности – физическое или юридическое 
лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объеди-
нения, за исключением тех, кто принимает решение по данному во-
просу в силу служебных обязанностей, представляет органы местного 
самоуправления и государственной власти или участвует в их дея-
тельности на основании возмездного договора. 

Публичная отчетность – общеобразовательного учреждения – 
комплексное информирование общественности о результатах дея-
тельности и основных направлениях развития учреждения. 

Публичные (общественные) слушания – форма реализации прав 
населения муниципального образования (общественности) на участие 
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в процессе принятия решений органами местного самоуправления 
посредством проведения собрания для публичного обсуждения про-
ектов нормативных правовых актов муниципального образования и 
других общественно значимых вопросов. 

Содержательные и организационные особенности изучения  
модуля  

Основной целью настоящего учебно-методического пособия яв-
ляется создание условий для повышения квалификации руководите-
лей и педагогических работников, обеспечивающих развитие инициа-
тив структур общественного участия в деятельности образовательных 
учреждений. 

Задачи дидактических средств модуля и методических рекомен-
даций направлены на освоение процедуры организации и проведе-
ния общественных слушаний в России в современных условиях.  

Слушатель получит возможность: 
• составить представление об участии общественности в дея-

тельности образовательных учреждений,  
• разработать технологическую карту подготовки и проведе-

ния общественных слушаний по вопросам деятельности образова-
тельного учреждения (системы образования муниципального уровня); 
конкретизировать модельные локальные акты по вопросам организа-
ции и проведения общественных слушаний в условиях образователь-
ного учреждения, 

• разработать (скорректировать) локальные акты учрежде-
ния, обеспечивающие участие общественности в деятельности обра-
зовательного учреждения.  
Перечень и виды деятельности, итоговые продукты изучаемых тем 
№ 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин и тем 

Всего 
часов

ЛЗ ПЗ СР
Форма  

контроля 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Содержательные и орга-
низационные особенности 
изучения модуля (вводное 
занятие) 

1  1  Анкетирование. 
Регистрация в 
сетевом сообще-
стве и moodle 
среде 

 Раздел 1. Сущность уча-
стия общественности в 
управлении и деятель-
ности образования 

10 2 4 4 Зачет 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1 Общественное участие в 
деятельности образова-
тельного учреждения  

9 2 3 4 Тест 

 Раздел 2. Технология ор-
ганизации и проведения 
общественных слушаний 

10  4 6 Зачет 

2.1 Общественные слушания 
как механизм непосред-
ственного участия в 
управлении образователь-
ным учреждением. Отече-
ственный и зарубежный 
опыт проведения обще-
ственных слушаний 

4  2 2  

2.2 Подготовка и проведение 
общественных слушаний 
по вопросам деятельности 
образовательных учре-
ждений 

4  2 2 Итоговая работа: 
регламент прове-
дения обще-
ственных слуша-
ний в ОУ 

2.3 Публичный доклад обра-
зовательного учреждения 
как информационный по-
вод организации обще-
ственных слушаний  

2   2 Итоговая работа: 
техническое зада-
ние на проведе-
ние презентации 
публичного до-
клада ОУ в фор-
мате обществен-
ных слушаний 

 Раздел 3. Рефлексия учеб-
но-профессиональной 
деятельности в рамках 
содержания модуля  

4  2 2 Зачет 

3.1 Презентация итоговых 
продуктов и их обще-
ственная экспертиза. Ре-
флексия итогов обучения 
по программе модуля. 

4  2 2 Экспертные ли-
сты в moodle 
среде, работа в 
форуме 

 Итого  24 2 10 12  
 
Условием получения зачета по модулю является выполнение 

одного теста и одной из двух итоговых работ по темам 2.2. и 2.3, уча-
стие в общественной экспертизе текстов итоговых работ – согласова-
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ние критериев экспертизы и проведение экспертизы 2 работ коллег, 
изучающих содержание модуля (заполнение 2 экспертных листов). 

В экспертизе используются знания и умения, полученные при 
выполнении практических работ по всем темам.  

Методические рекомендации при реализации программы мо-
дуля и использованию текста пособия. 

Данная учебная программа может быть реализована как полно-
стью в очной форме, так и в очно-заочной форме с применением ди-
станционных технологий.  

Важнейшими принципами реализации программы модуля являются: 
1. Обязательная организация методической поддержки слушате-

лей в течение срока освоения программы (очная часть или консульта-
ционная поддержка средствами moodle среды – форумы). 

2. Организация обучения слушателей на основе экспертной по-
зиции.  

3. Открытый обмен опытом, в том числе и дистанционно, на 
специальных информационных площадках в сети. 

Задание на целеполагание. 
Изучите содержание учебно-тематического плана модуля и за-

полните в moodle среде предлагаемую ниже анкету. Какие Ваши ожи-
дания от обучения по данной программе авторы-разработчики учли, 
какие Вам необходимо доформулировать и задать педагогу на очных 
встречах, консультациях? Как Вы определите, что Вы достигли своих 
целей при обучении по данной программе? 

Анкета для выявления ожиданий обучающихся 
Проранжируйте по значимости причины (мотивы) Вашего решения 
пройти обучение по данной программе (модулю): 1-й – наиболее 
значимый мотив; 2-й – второй по значимости мотив и так далее до 
6-го, т.е. наименее значимого мотива.  
 1 2 3 4 5 6
Предложение или требование работодателя 
Осознание Вами объективной необходимости повышения 
квалификации в данной области ввиду изменения ситуа-
ции в образовании

      

Желание не отстать от коллег
Стремление к личному профессиональному совершен-
ствованию 

      

Необходимость пройти повышение квалификации ввиду 
предстоящей аттестации на квалификационную категорию 

      

Другое 
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2 Какое задание Вы получили от работодателя, отправляясь на курсы 
повышения квалификации?  
(дописать на основании технического задания) 

3 Какие профессиональные задачи планируете решить в процессе 
повышения квалификации?  
(дописать на основании выполнения задания на целеполагание) 

4 Определите исходный уровень Вашей компетентности в решении 
профессиональных задач, соответствующих содержанию темы мо-
дуля. Оцените уровень компетентности по пятибалльной системе 
(5 – наивысшая, 1 – наименьшая) 
 1 2 3 4 5
Информационная компетентность (о технологии 
общественные слушания)  

     

Компьютерная компетентность (умение владеть ПК, 
средствами интернет, электронной почты, работать 
в moodle среде) 

     

 

5 Какие организационные формы обучения считаете наиболее эф-
фективными для Вашего развития в рамках курсов ПК? Отметьте 
все, что считаете нужным.  
Вебинар  
Учебный курс Moodle 
Электронная почта 
Skype  
Форум  
Другое  

6 Какие формы итоговой аттестации Вы считаете наиболее объек-
тивными на курсах повышения квалификации? Отметьте все, что 
считаете нужным.  
Тест  
Защита проекта  
Защита реферата  
Портфолио  
Другое  

7 Укажите виды работ с использованием современных ИКТ, в кото-
рых Вы чувствуете себя достаточно уверенно  
Создание текстовых документов (Word или др.)  
Создание наглядных (демонстрационных, презентационных) мате-
риалов, в т.ч. мультимедийных (PowerPoint или др.)  
Организация данных посредством электронных таблиц; статисти-
ческая обработка и анализ данных (Excel или др.)  
Поиск информации в сети Интернет, просмотр веб-страниц посред-
ством программ-браузеров (Internet Explorer или др.)  
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Создание и ведение баз данных (Access или др.)  
Пользование электронной почтой (e-mail)  
Создание и публикация веб-страниц, веб-сайтов (FrontPage, 
DreamWeaver или др.)  
Создание материалов с использованием программного обеспечения 
для интерактивной доски  
Работа в форуме  
Работа в Skype  
Работа с Moodle  

 
Методические рекомендации по регистрации moodle среде  
Для регистрации в moodle среде необходимо получить логин и 

пароль у преподавателя, затем выполнить следующие действия: 
 В любом поисковике набрать: Сервер дистанционного 

обучения АКИПКРО. 
 Войти в поле «вход». 
 Ввести данные логина и пароля 
 Выбрать «Анкета» и заполнить. 
Методические рекомендации по регистрации в сетевом сооб-

ществе  
1. Зарегистрируйтесь на сайте АКИПКРО (http://www. 

akipkro.ru/) 
2. В левом поле найдите ссылку зарегистрироваться и дей-

ствуйте далее по инструкции. 
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РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  
В УПРАВЛЕНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Общественное участие в деятельности образовательного 
учреждения 

Информационное содержание (лекция). 
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 

                                                 
1 Митина, А. А. Формирование гражданского заказа системе образования 
[текст] / А.А. Митина // Вестник образования Алтая. – 2008 – №1. – С.23  
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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-
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, 
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• подготовлены кадры общественных экспертов, участвующих в 
лицензировании и аккредитации образовательных учреждений, разра-
ботаны процедуры их участия, 

• обеспечено присутствие общественных наблюдателей при 
проведении итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и ГИА. 

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 в рамках базовой школы или в рамках сельско-
го поселения, если в него входят несколько населенных пунктов, 
имеющих малокомплектные школы. Объективно в этих условиях мо-
жет играть большую роль и такая форма как родительский комитет, 
наделенный управляющими полномочиями2. 

Процесс вовлечения общественности в управление образованием 
распространяется как вширь, проникая в дошкольное, среднее и выс-
шее профессиональное образование, систему дополнительного обра-
зования взрослых и детей, так и вглубь, разрабатывая и институали-
зируя новые механизмы общественного влияния в разных областях 
деятельности образовательного учреждения. 

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 

                                                 
2 Государственно-общественное управление образованием: реализация в про-
странстве сельской малокомплектной школы Алтайского края: методические 
рекомендации. – Барнаул: Азбука, 2009. – С.19 
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учреждения в действующей нормативно-правовой базе «существенно 
сокращает возможности реального включения общественности в 
управление поглощенными бюджетом благотворительными сред-
ствами из внебюджетных источников»3. 

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 
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 матери-
ально-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). 

                                                 
3 Косарецкий, С. и др. Государственно-общественное управление [Текст] // 
С. Косарецкий, А. Моисеев, А. Седельников, Е. Шимутина. Управление шко-
лой. – №15 (522), 1–15 августа 2010. – С. 8 
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• Однако, наделение общественных институтов реальными ры-
чагами влияния на образовательную политику в целом или на дея-
тельность конкретного образовательного учреждения имеет ряд огра-
ничений, 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.  

Вопросы и задания к теме: 
1. Верно ли утверждение, что общественное участие в управле-

нии образованием дает право каждому человеку, проживающему в 
микрорайоне, приходить в образовательные учреждения, располо-
женные здесь и, предлагая разные инновации, требовать их внедрения 
в образовательный процесс? Приведите аргументы в пользу своей 
позиции из содержания текста параграфа. 

2.1. Какие организационные формы закрепляют возможности 
участия общественности в деятельности образовательного учрежде-
ния?  

2.2. Выделите технологические этапы включения общественно-
сти в управление образованием. 

Задания для практических занятий по теме: 
1. Проведите анализ двух текстов на выбор (например, Устава 

школы (разделы: управление школой, участие общественности в дея-
тельности школы), Положения об Управляющем совете, Положения о 
Совете школы, Положения о родительском комитете, Положения о 
Попечительском совете и других положений об органах ГОУ) и сде-
лайте вывод о реальных и потенциальных возможностях участия об-
щественности в деятельности вашего образовательного учреждения.  
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Методические указания по выполнению отдельных действий 
1. Для оформления результатов анализа можете воспользоваться 

таблицей. 

Реальные и потенциальные возможности участия общественности 
в деятельности образовательного учреждения 

Направления 
анализа текста 

Устав 
школы

Положе-
ние об 

Управля-
ющем со-

вете 

Поло-
жение о 
совете 
школы

Положение 
о родитель-
ском коми-
тете /совете

Положение 
о Попечи-
тельском 
совете 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Кто входит в 
состав участ-
ников ГОУ 

     

2. По каким вопросам жизни школы имеет право принимать  
решения 

2 а. В области 
обеспечения 
условий дея-
тельности ОУ 

     

2 б. В области 
обеспечения 
процесса обу-
чения 

     

2 в. В области 
оценки каче-
ства результа-
тов обучения 

     

3. Каков механизм участия общественности в подготовке  
и принятии решения на разных этапах 

3 а. На этапе 
выявления 
проблемы и 
постановки 
задачи  

     

3 б. На этапе 
сбора и анали-
за информации 
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1 2 3 4 5 6 

3 в. На этапе 
проектирова-
ния вариантов 
решения зада-
чи 

     

3 г. На этапе 
голосования за 
принятие того 
или иного под-
хода или плана 
решения задачи 

     

3 д. На этапе 
мониторинга 
результативно-
сти решения 
задачи 

     

3 е. На этапе 
публичного 
представления 
результатов 
решения зада-
чи (реализации 
плана деятель-
ности) 

     

Вывод: реальные возможности 
участия общественности 

Перспективные направления 
разработки участия обществен-
ности в деятельности образова-

тельных учреждений
 
2. Используя результаты проведенного анализа документов об-

разовательного учреждения, которое Вы представляете, опровергните 
или подтвердите аргументами суждение, представленное ниже 

«В 90-х – начале 2000-х гг. в рамках существовавших форм 
школьного самоуправления (советы учреждения, попечительские со-
веты, родительские комитеты) не было реальных полномочий для 
принятия решения по ключевым вопросам функционирования и раз-
вития образовательного учреждения, затрагивающим интересы по-
требителей» 

«Организационная форма «Управляющий совет» представляет 
собой интегральную модель реализации принципа государственно-
общественного управления на уровне образовательного учреждения. 
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Все остальные, реализуемые в порядке п.п. 2 и 5 ст. 35 Закона РФ «Об 
образовании», организационные формы самоуправления являются в 
теоретическом плане частными случаями управляющего совета, а в 
практическом, организационно-управленческом, плане – формами 
реализации отдельных сторон, свойств, функций и признаков управ-
ляющего совета. Данная модель позволяет максимально ответственно 
вовлечь широкие слои «образовательной общественности» (педагоги-
ческой, родительской, ученической (на старшей ступени обучения)), а 
также внешкольной общественности в реальное стратегическое 
управление школой, соблюдая эффективный и рациональный баланс 
полномочий между коллегиальным стратегическим управлением и 
единоличным текущим руководством». 

(Косарецкий, С. и др. Государственно-общественное управление 
[Текст] // С. Косарецкий, А. Моисеев, А. Седельников, Е. Шимутина. 
Управление школой. – № 15 (522), 1–15 августа 2010. – С. 4–5) 

Для оформления своего суждения можете воспользоваться таб-
лицей. 

Отношение к управляющему совету как органу, осуществляющему 
стратегическое управление образовательным учреждением 

Да, я разделяю суждение, что ор-
ганизационная форма «управляю-
щий совет» позволяет вовлечь 
широкие слои как образователь-
ной, так и внешкольной обще-
ственности в стратегическое 
управление школой 

Нет, я не разделяю позицию, что 
«управляющий совет» является 
реальным органом стратегическо-
го управления образовательным 
учреждением, позволяющим во-
влечь широкие слои общественно-
сти 

так как:  
1. 

так как: 
1. 

2. 2. 
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Задания для самостоятельной работы по теме 
1. Выполнение заданий № 1 и № 2 можно организовать коллекти-

вами образовательного учреждения, предметного профессионального 
объединения, группой учащихся старшеклассников, группой актив-
ных родителей и т.д. Составьте по выполнению предыдущих заданий 
сценарный план проделанной работы. Какие этапы работы Вы выде-
ляли, какие задания предлагали для рассмотрения в группе. Для вы-
полнения задания можете воспользоваться таблицей. 

 

Этап за-
нятия, 
длитель-
ность 

Организуемая дея-
тельность 

Деятельность руко-
водителя / деятель-
ность обучающихся

Форму-
лировка 
задания 

Ожидае-
мый ре-
зультат 

Способ и кри-
терии оценки 
достижения 
ожидаемого 
результата 

     

 
2. На основании текста Приложения 11 определите этап развития 

общественной активности в образовательном учреждении, которое 
представляете Вы. Результаты анализа зафиксируйте в любой удоб-
ной для Вас форме (схема, таблица, эссе и др.) 

Итоговый тест по разделу. 
В предлагаемых заданиях выберите единственно верный вариант 

ответа, проверьте результаты выполнения теста по ключу, по сумме 
набранных баллов определите уровень своей информированности. 

1. Какой из представленных законов не определяет норма-
тивные рамки участия общественности в деятельности образова-
ния? 

1. ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Феде-
рации»,  

2. Закон РФ. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (2003 г.). 

3. Федеральный закон № 94-ФЗ 
4. Федеральный закон № 83-ФЗ 
2. Укажите, какой из представленных ниже нормативно-пра-

вовых актов регулируют деятельность государственно-общест-
венных органов управления образованием на уровне конкретной 
школы? 

1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении примерного 
положения о Попечительском совете общеобразовательного учрежде-
ния». 
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2. «Типовое положение об общеобразовательном учреждении». 
3. Федеральный закон «Об автономных учреждениях». 
4. Положение об органе государственно-общественного управле-

ния образованием в ОУ. 
3. В каком из указанных направлениях деятельности системы 

образования по существующему законодательству обществен-
ность не может принимать участие? 

1. Оценка качества образования 
2. Привлечения внебюджетных ресурсов в общеобразовательные 

учреждения 
3. Подбор преподавательского и административно-технического 

персонала 
4. Обсуждение образовательных стандартов 
4. Какой из представленных ниже институтов не является ор-

ганом государственно-общественного управления образованием? 
1. Попечительский совет образовательного учреждения 
2. Родительский комитет 
3. Управляющий совет образовательного учреждения 
4. Педагогический совет образовательного учреждения 
5. Каков способ участия институтов государственно-общест-

венного участия в распределении стимулирующей части заработ-
ной платы педагогов?  

1. Принятие решений о выплате стимулирующей части заработ-
ной платы педагогам 

2. Курирование распределения стимулирующей части заработной 
платы педагогам 

3. Разработка критериев оценки качества работы педагогов для 
принятия объективного решения о выплате стимулирующей части 
заработной платы 

4. Оценка вклада каждого педагога в деятельность образователь-
ного учреждения для принятия решения о выплате стимулирующей 
части заработной платы 

6. Какой механизм обеспечения открытости деятельности об-
разовательных учреждений закреплен в Уставе образовательного 
учреждения и положения об Управляющем совете? 

1. Создание постоянно действующих рабочих групп из предста-
вителей органов государственной власти, органов местного само-
управления, представителей школьных администраций, обществен-
ных организаций, предпринимательских ассоциаций и др. 
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2. Освещение деятельности институтов общественного управле-
ния в СМИ 

3. Использование информационно-коммуникационных техноло-
гий (Интернет) 

4. Подготовка ежегодного публичного доклада о деятельности 
образовательного учреждения 

Ключ к тесту 
За каждый верный ответ поставьте себе 1 балл 
 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

3 4 3 4 3 4 
 
При условии получения суммы баллов равной 4 Вы получаете за-

чет по теме. Это уровень достаточной компетенции. Если сумма, 
набранная Вами равна 6 – можете считать себя экспертом по рассмат-
риваемому вопросу 
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21



РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ  

2.1. Общественные слушания как механизм непосредственного 
участия в управлении образовательным учреждением. 

Отечественный и зарубежный опыт проведения общественных 
слушаний  

Информационное содержание. 
Общественные слушания – одна из форм общественного участия 

в решении вопросов образования. Публичные слушания – процедура 
муниципального уровня. 

Проведение общественных слушаний возможно по любому про-
екту деятельности образовательного учреждения, затрагивающему 
интересы всего сообщества, и обязательно в тех случаях, когда реша-
ется вопрос о преобразовании муниципального образования (ст. 28, 
п. 3.4 ФЗ № 131). 

Участниками общественных слушаний являются представители 
законодательной и исполнительной власти определенной территории, 
представители групп заинтересованной общественности, то есть те, 
кто инициирует какую-то деятельность, по поводу которой и будут 
вестись переговоры, затрагиваемая общественность – люди, которых 
напрямую предполагаемый проект затронет. 

Участниками публичных (общественных) слушаний, получаю-
щими право на выступление для аргументации своих предложений, 
являются эксперты, которые внесли в оргкомитет, координирующий 
организацию и проведение общественных слушаний в письменной 
форме свои рекомендации по вопросам публичных (общественных) 
слушаний в установленный локальным актом сроки. Участниками 
публичных (общественных) слушаний без права выступления могут 
быть все заинтересованные жители муниципального образования, 
представители органов местного самоуправления, средств массовой 
информации и другие лица.  

Органы местного самоуправления (законодательная власть): ор-
ганизуют общественные слушания; координируют их проведение; 
принимают решения (в пределах своей компетенции), связанные с 
реализацией намечаемой деятельности. 

Органы исполнительной власти (администрации территорий): 
предоставляют информацию о состоянии проблемы (в пределах своей 
компетенции) по запросам заинтересованных сторон. 
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В процессе слушаний инициаторы объясняют свои намерения, 
обосновывают предполагаемый проект деятельности и дают возмож-
ность заинтересованным участникам высказать замечания или пред-
ложить изменения по этому проекту, вплоть до предложения другого 
варианта развития и аргументов в его пользу, отвечают на вопросы в 
пределах установленного регламента. Инициаторы оплачивают рас-
ходы, связанные с организацией и проведением общественных слу-
шаний. Инициаторы общественных слушаний обязаны реализовать 
права и учесть законные интересы граждан, связанные с принятием 
решения о реализации намечаемой деятельности, проекта. 

В целях обеспечения жителям равных возможностей для участия 
в публичных слушаниях они могут проводиться по отдельным терри-
ториям (районам, улицам, домам…) населенного пункта. Обществен-
ность имеет права получать достоверную информацию о социальных 
аспектах намечаемой деятельности; участвовать в обсуждении проек-
та намечаемой деятельности; вносить аргументированные предложе-
ния по намечаемой деятельности, в том числе о её проведении по аль-
тернативному варианту. 

Все участники общественных слушаний несут правовую ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.  

Для организации и проведения общественных слушаний разраба-
тывается локальный нормативный документ, определяющий порядок 
инициирования слушаний, ответственность и обязанности участвую-
щих сторон, механизмы организации и проведения, механизмы фик-
сации согласия и несогласия, порядок внесения изменений в намеча-
ющийся проект, порядок информирования общественности о решени-
ях, принятых инициатором, органами исполнительной и законода-
тельной власти по результатам общественных слушаний. 

Порядок проведения общественных слушаний предлагается их 
инициатором, уточняется и утверждается органом местного само-
управления при участии общественности, выражающей интерес к 
намечаемой деятельности.  

К обязательным механизмам участия общественности в процессе 
общественных слушаний относятся: информирование о намечаемой 
деятельности, документирование замечаний и предложений, их учет 
при составлении задания на проведение общественных слушаний. На 
этапе замысла намечаемой деятельности и на завершающем этапе 
разработки документации общественные обсуждения предусматри-
вают возможность организации «слушаний» – очной формы. 
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Информация о содержании рассматриваемого вопроса, предлага-
емой для рассмотрения на публичных слушаниях, сообщается в пе-
чатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, 
через Интернет. На собраниях жителей организуются выставки, экс-
позиции демонстрационных материалов, выступления представителей 
органов местного самоуправления, разработчиков по существу рас-
сматриваемой проблемы. 

Общественные слушания максимально эффективны, когда выска-
зываются точки зрения всех заинтересованных групп, и когда обсуж-
дение проходит в обстановке взаимного доверия.  

Во многих регионах России уже несколько лет практикуется все-
народное обсуждение законопроектов (на референдумах, в профсою-
зах, на предприятиях, в трудовых коллективах, в научных кругах, се-
минарах, круглых столах, конференциях и т. д.), с широким привле-
чением средств массовой информации. Законопроекты публикуются в 
СМИ или в Интернете на сайте органов власти. К ним обеспечивается 
доступ, и каждый гражданин может ознакомиться с документом и 
внести свои коррективы. Многие изменения и дополнения, вносимые 
общественными структурами, учитываются и вносятся в подготавли-
ваемый правовой акт, затем законопроект рассматривается право-
творческим органом. 

Зачем необходим такой процесс? С одной стороны – это более 
точный учет мнений представителей гражданского общества, которые 
будут участвовать в его реализации, с другой стороны – позволяет 
закону заранее получить определенную поддержку социальных групп 
и институтов, и начать подготовительную работу по обеспечению его 
выполнения заблаговременно. 

Содержание любого закона отражает определенные интересы 
различных социальных групп граждан. Для успешности его разработ-
ки и реализации необходимо применение технологий согласования, 
которые в настоящее время начали развиваться в российском право-
творческом процессе. Вызвано это объективными целями – миними-
зировать риск принятия решения и снятие фактора социальной 
напряженности. 

Мирное разрешение различного рода конфликтов и выходов из 
кризисных ситуаций всегда было более оптимально и менее крово-
пролитно, поэтому процесс согласования интересов в правотворче-
ской деятельности – это, по сути, один из самых оптимальных, мир-
ных и правовых механизмов разрешения возникающих в самооргани-
зующемся обществе конфликтов и урегулирование конкурирующих 
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интересов, который должен быть включен во все этапы законодатель-
ного процесса (в предпроектный этап, в проект законодательной ини-
циативы, во все чтения законопроекта в ГД, в процесс одобрения СФ 
ФС РФ, на этапе подписания Президентом РФ). 

К средствам согласования интересов можно отнести:  
• внесение несколькими субъектами права законодательной 

инициативы законопроектов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации;  

• парламентские слушания и «круглые столы»,  
• Интернет-версии законопроектов (в основном используется в 

регионах России) и другие способы всенародного обсуждения зако-
нопроектов, государственных программ и иных решений государ-
ственных органов,  

• проведение общественной (социальной) экспертизы законо-
проектов и уже принятых законов,  

• согласительные процедуры и др. 
Для плодотворного взаимодействия между органами государ-

ственной власти и структурами гражданского общества в ходе прове-
дения реформ в России необходимы четко отлаженные механизмы, 
которые, на наш взгляд, заключаются в участии населения в процессе 
принятия решения и общественный контроль за исполнением приня-
тых решений. Достигается это через использование таких процедур, 
как: 

• открытые встречи с гражданами по различным вопросам; 
• общественные слушания, в том числе бюджетные слушания, 

слушания по вопросам принятия градостроительных решений и дру-
гим проблемам; 

• общественные экспертизы, например, экологические или ген-
дерные экспертизы законов, законопроектов и социально-экономи-
ческих программ и др.; 

• совместные рабочие группы по отдельным вопросам; 
• регулярно действующие круглые столы, общественные советы; 
• организация попечительских и наблюдательных советов при 

государственных и муниципальных учреждениях; 
• развитие сети гражданских правовых консультаций, обеспече-

ние свободы доступа граждан к информации и т. д.; 
• продвижении новых социальных технологий, наиболее пер-

спективных способов, методик и практических разработок, созданных 
и апробированных в общественных организациях.  
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Данный механизм предполагает обладание знанием и практиче-
ским опытом решения тех или иных социальных проблем, их артику-
ляцию через собственную издательскую деятельность, средства мас-
совой информации и другие методы работы: анализ случаев, подбор 
кейсов, описание методик работы, разработка обучающих программ, 
проведение тренингов, образовательных курсов, стажировок и другие 
методы. 

Общественные слушания создают возможность для цивилизо-
ванного участия населения в делах государственного (местного) 
управления и потому является важным средством укрепления доверия 
к власти и ее представителям. 

Известны различные социальные технологии по проведению об-
щественных слушаний, которые проводятся в разных странах. Под 
общим названием «Гражданские конференции» имеется несколько 
близких подходов: 

• Гражданское жюри (Citizens' Juri – американский вариант); 
• Конференции по достижению консенсуса (Consensus 

Conferences – европейский вариант); 
• Гражданские слушания (Civic Hearings – российский вариант, 

предложенный ЭКОМ); 
• Гражданские конференции (Citizens' Conferences); 
• Виртуальные общественные слушания (российский опыт об-

щественных слушаний); 
• Оценка регулирующего воздействия законодательства на пра-

воприменительную практику (ОРВ) 
Гражданское жюри представляет собой репрезентативную группу 

граждан, которая собирается на несколько дней для тщательного изу-
чения материалов по общественно значимой проблеме. Жюри обычно 
состоит из 18 человек. Они заслушивают мнения разных специали-
стов по рассматриваемому вопросу, получают всю необходимую ин-
формацию и вместе обдумывают решения. Свидетели (эксперты) 
обеспечивают членов жюри беспристрастной и, самое главное, разно-
сторонней информацией. В последний день конференции члены жю-
ри публично оглашают результаты, которые публикуются в прессе и в 
официальных источниках. 

Следует отметить, что термин «Гражданское жюри» является за-
регистрированной торговой маркой Джефферсон Центра, и Центр 
позволяет называть мероприятие Гражданским жюри только после 
того, как убедится, что все аспекты технологии соблюдены. 
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На Гражданские конференции обычно приглашается большее ко-
личество участников (до 70 человек), которые также имеют возмож-
ность обсуждать между собой и с экспертами проблему и альтерна-
тивные пути ее решения и высказывать свою позицию. Однако срок 
проведения конференций меньше. Итогом Гражданской конференции 
обычно бывает голосование по заранее определенным вопросам. 

Гражданские слушания предполагают более гибкий подход к от-
бору участников, однако включают в качестве обязательного элемен-
та независимый аудит подготовки и проведения мероприятий. 

Гражданские слушания и гражданские конференции являются 
наилучшим инструментом для лиц, принимающих решения, чтобы 
услышать продуманное мнение и прямую речь граждан, не искажен-
ные интерпретациями политиков. Официальные лица, присутствую-
щие на Гражданских слушаниях, получают возможность узнать, ка-
кой выбор делает и какую позицию занимает информированное насе-
ление. 

Общественные слушания в Общественной палате РФ или Обще-
ственных палатах субъектов РФ определены соответствующими ре-
гламентами. 

По формату и характеру проведения общественные слушания, 
проводимые общественными палатами в России, могут быть доста-
точно разнообразными, так как существует много методов и средств, 
позволяющих стимулировать обмен мнениями, дискуссию и поиск 
согласия. Так, например, по формату они могут проходить в форме 
«мозгового штурма», метода рабочих подгрупп, открытого простран-
ства и пр. По характеру они могут быть информационными, совеща-
тельными, проблемными. 

Цель информационных общественных слушаний – сообщить 
гражданам или организациям определенную информацию. Это или 
слушания в законодательных органах и их комитетах и комиссиях, 
слушания в органах исполнительной власти, слушания с участием 
заинтересованных групп граждан, общественных организаций или 
органов территориального самоуправления. 

Такие слушания могут состоять из: 
• одного или нескольких отдельных докладов; 
• общей дискуссии с участием нескольких экспертов в присут-

ствии граждан и представителей общественных организаций. 
Чтобы обмен информацией был по возможности двусторонним, 

необходимо зарезервировать определённое время для того, чтобы 
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слушатели могли задать вопросы или выступить с замечаниями и 
предложениями. 

Цель совещательных общественных слушаний – учет мнений 
общественности, представленных в аккумулированном виде в вы-
ступлениях специально подготовленных экспертов. 

Современная практика работы органов власти различных уровней 
предполагает наличие общественных комиссий при их структурах. В 
них входят представители местного населения, которые или обладают 
необходимыми для работы комитета знаниями, или разделяют его 
цели. Им поручается изучить конкретный вопрос и предложить орга-
нам власти рекомендации по его решению. 

Хотя заседания таких слушаний открыты для общественности, 
возможность выступить чаще всего предоставляется только членам 
комиссий. Главное в работе не реплики отдельных граждан, а мнение 
общественности, аккумулированное в отчётах и итоговом докладе 
комитета. 

На проблемные общественные слушания выносятся спорные во-
просы или проблемы, требующие особого внимания или решения. 
Предполагается, что его участники сообща выдвинут приемлемое 
предложение по решению проблемы. Такие слушания могут прово-
диться как в открытом формате, т.е. свободном доступе для всех же-
лающих, так и с участием только специально приглашенных участни-
ков. Особое значение в этом случае приобретает формат проведения 
слушаний и подбор специалистов, способных обеспечить эффектив-
ную работу формата. 

Для развития общественной экспертизы необходимо финансиро-
вание. Финансирование возможно при условии доверия, доверие 
обеспечивается прозрачностью. Поэтому любое предложение по тех-
нологии общественной экспертизы должно давать внятные ответы на 
следующие вопросы: 

• что является объектом экспертизы? 
• что является результатом экспертизы (вердикт, рекомендации, 

иное), и какова его юридическая сила? 
• как организовано финансирование? 
• как разрешаются возникающие конфликты интересов на лич-

ном и организационном уровнях? 
Концептуальной основой построения процедур общественного 

участия за рубежом является идея предоставления гражданам доступа 
к участию в принятии решений государственными органами и мест-
ным самоуправлением. То есть, граждане изначально имеют право: на 
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доступ к информации, на доступ к участию в принятии решений, а 
также на доступ к правосудию для защиты своих интересов. Затем 
создаются правительственные агентства, помогающие гражданам ре-
ализовывать это право. Агентства, как правило, имеют солидный 
бюджет, постоянный штат, их деятельность регулируется специаль-
ным законом, который определяет их самостоятельность по отноше-
нию к исполнительной власти. Так, Датская Комиссия по Технологи-
ям (The Danish Board of Technology, http://www.tekno.dk) имеет еже-
годный бюджет около 1,3 млн евро, 13 человек постоянного штата 
(1999 год). ДКТ занимается «независимой оценкой технологий и по-
следствий их применения для общества и граждан». 

В канадской провинции Квебек создано агентство BAPE 
(http://www.bape.gouv.qc.ca/index.htm), специализирующееся на про-
ведении общественных слушаний в рамках оценки экологических 
последствий проектов. BAPE докладывает результаты слушаний (чи-
тай – экспертиз) министру экологии, но не подчиняется ему. 
Агентство имеет профессиональный штат около 40 человек, ежегод-
ный бюджет несколько десятков миллионов долларов и профессио-
нальный кодекс поведения служащих, который предусматривает та-
кую щекотливую вещь, как разрешение «конфликта интересов». Сто-
имость программы общественных слушаний по одному лесоустрои-
тельному плану в провинции Онтарио составляет около 2 млн. амери-
канских долларов (это сверх бюджета аналогичного агентства), длит-
ся такая программа свыше двух лет. 

Правда, довольно часто функции организации общественных 
слушаний и иных процедур передаются – по контракту – какой-
нибудь неправительственной организации, чаще всего – университету. 

В первом приближении сами процедуры общественного участия 
можно разделить на две категории: те, которые ориентированы на 
«заинтересованную общественность» или «стейкхолдеров», и те, ко-
торые вовлекают «простых граждан» (lay people). «Простые» в дан-
ном случае является антонимом слову «специалисты». 

Кроме того, результатом процедур могут быть существенно раз-
ные «продукты»: скажем, решение о выдаче разрешения на природо-
пользование, либо согласованный план (лесопользования, землеполь-
зования), либо policy paper – доклад, имеющий рекомендательный 
характер. Чем больше влияние результата процедуры на конкретное 
инвестиционное решение, тем строже регламент. 

В США, Канаде, Швеции и ряде других стран выдача разрешений 
на природопользование происходит в форме квази-судебного или 
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специализированного судебного заседания, в котором участвуют про-
понент (тот, кто предложил проект), оппонент и свидетели-эксперты. 
Характер общественной экспертизы этому действу придает то, что 
оно может быть инициировано по заявлению представителей заинте-
ресованной общественности, они имеют право выступать стороной на 
слушаниях и выставлять своих экспертов. Правда, в США свою заин-
тересованность надо доказывать. Вообще, американская традиция 
больше ориентирована на вердикт, решение суда. Европейская (вклю-
чая канадский Квебек) – на достижение консенсуса. В этом отноше-
нии характерны различия между параллельными процедурами оценки 
технологических новаций, которые в США носят название Граждан-
ское Жюри (Citizens Jury), а в Европе, в частности, в Дании, где эта 
процедура была разработана как, – Конференции по достижению 
Консенсуса (Consensus Conferences). 

Обе процедуры позволяют организовать обсуждение политики в 
области высоких технологий группой «простых» граждан, которые не 
имеют подготовки в этой сфере. Группа формируется на основании 
предварительного опроса и составляется из добровольцев так, чтобы 
репрезентативно представлять население региона (страны) по базо-
вым социально-демографическим параметрам, а иногда – по парамет-
рам, существенным с точки зрения обсуждаемого вопроса (например, 
вероисповедания). На протяжении двух недель члены группы знако-
мятся с базовыми материалами и формируют повестку обсуждения. 
Затем на самой конференции они заслушивают экспертов, задают им 
вопросы, обсуждают и формулируют итоговый документ. Американ-
ский вариант технологии больше напоминает суд присяжных, евро-
пейский – занимается поиском консенсуса, как в формировании по-
вестки обсуждения, так и в итоговом документе. 

Во всех упомянутых процедурах большое внимание уделяется 
равному представительству позиций pro и contra. При организации 
«консенсусных конференций» за этим следит специальный наблюда-
тельный совет, в американской версии эксперты заполняют бумагу, 
удостоверяющую, что им дали полностью высказаться и не оказывали 
на них давления. В квази-судебных слушаниях есть возможность 
апелляции в суд общей юрисдикции (уровня штата) на основании 
нарушения процедуры и сомнения в ее объективности. 

На западе черты демократии участия стали развиваться тоже не 
так давно – примерно с середины 80-х. Отчасти это попытка преодо-
леть растущую политическую апатию, отчужденность граждан от 
профессиональной политики. Отчасти – реакция на освобождение от 
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гнета «холодной войны», реализация новых появившихся возможно-
стей. Однако идеологической базой является не столько идея кон-
троля за бюрократической машиной или прямого участия в любом 
акте государственного управления, сколько организация возможно-
стей для граждан принимать решения по тем вопросам, которые их 
непосредственно касаются. 

Технологии участия, как правило, опираются на сильные стороны 
демократических традиций – на суды присяжных, на попечительские 
советы, которые уже много десятилетий управляют каждой школой, 
каждой водокачкой, принимая полновесные финансовые и организа-
ционные решения. Как уже было сказано, граждане признаются 
вполне правоспособными в отношении принятия решений – без при-
обретения статуса эксперта, зато после получения весьма значимой 
инъекции специальной информации и обучения. 

Несмотря на противоречия, заложенные в российском архетипе 
общественного участия, лучше укреплять имеющиеся, достраивать и 
дополнять различными технологиями вовлечения широкой обще-
ственности. (Например, сочетание в одном процессе общественных 
слушаний и экспертизы упрочивает статус последней). 

Вопросы и задания к теме: 
1.1. Верно ли утверждение, что эксперт на общественных слуша-

ний – это человек глубоко разбирающийся в рассматриваемой про-
блеме, авторитетный в территории. Приведите аргументы в пользу 
своей позиции из содержания текста параграфа. 

2.1.1. Каким нормативным документом определяются формы, за-
крепляются процедуры участия общественности в общественных 
слушаниях?  

2.2.1. Выделите основных представителей организационной 
группы по проведению общественных слушаний и опишите их пол-
номочия.  

Задания для практических занятий по теме: 
1. Используя содержание параграфа, свой жизненный опыт, вы-

берите из предлагаемых (предложите свою) и аргументируйте пози-
цию по вопросу организации общественных слушаний по вопросам 
образования.  

- Организация общественных слушаний по вопросам деятельно-
сти образовательного учреждения не имеет смысла для педагогиче-
ских работников.  
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- Родителям общественные слушания позволят высказать все 
наболевшие проблемы, повлиять на деятельность каждого конкретно-
го педагога 

- Для учредителя образовательного учреждения общественные 
слушания – возможность получить общественную оценку деятельно-
сти всей системы образования и каждого конкретного учреждения. 

2. Верно ли утверждение, что организация общественных слуша-
ний по вопросам, затрагивающим интересы граждан той или иной 
страны, начинает свою историю с 80-х годов ХХ века, и опирается на 
местные традиции, опыт и представления большинства граждан о де-
мократических процедурах (суд, собрание граждан и др.). Приведите 
аргументы в пользу своей позиции из содержания текста параграфа. 

3. По предлагаемым основаниям, выделите особенности той или 
иной формы организации участия общественности в обсуждении за-
конодательной инициативы. Для выполнения задания можно восполь-
зоваться таблицей: 

 
Форма организа-
ции (название). 
Страна, в кото-
рой организуется

Цель  
мероприя-

тия 

Основные 
участники 

Организа-
ционные 
этапы и их 
особенности 

Итоговый 
продукт 

     

     

 
3.2. Аргументируйте свою позицию по следующему утвержде-

нию: «Принципиальным отличием от «экспертизы по-русски» являет-
ся то, что эксперты – специалисты в предметных областях – всегда 
выступают свидетелями, а не субъектами принятия решений».  

Задания для самостоятельной работы по теме: 
1. Проведите анализ4 текста Устава образовательного учреждения 

и одного из Положений об органе государственно-общественного 
(общественного) управления на предмет разработанности регламента 
и процедуры организации общественных слушаний по вопросам дея-
тельности учреждения образования.  

Методические указания по выполнению отдельных действий  
1. Для оформления результатов можете воспользоваться табли-

цей  

                                                 
4 Дополнительную информацию для проведения анализа можно найти в При-
ложении 10 
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Разработанность регламента и процедуры организации 
общественных слушаний по вопросам деятельности учреждения 

образования 

Направления  
анализа текста 

Устав  
школы 

Положение об 
Управляющем 

совете 
1. По каким направлениям работы об-
разовательного учреждения возможно 
проведение общественных слушаний 

  

2. Какой орган может инициировать 
проведение общественных слушаний? 

  

3. Какова процедура оформления и 
заявление об инициативе обществен-
ных слушаний по той или иной про-
блеме? 

  

4. Каковы сроки подготовки обще-
ственных слушаний по той или иной 
проблеме? 

  

5. Как можно стать экспертом-
участником очной части обществен-
ных слушаний? 

  

6. Какова процедура работы организа-
ционной группы по вопросу проведе-
ния общественных слушаний? 

  

7. Каков регламент проведения очной 
части общественных слушаний? 

  

8. Как принимается решение по окон-
чании общественных слушаний по 
рассматриваемой проблеме? 

  

9. Кто несет ответственность за при-
нимаемые решения по результатам 
общественных слушаний? 

  

Вывод: о наличии или отсутствии в 
образовательном учреждении возмож-
ности проведения процедуры обще-
ственных слушаний по той или иной 
проблеме 
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2.2. Подготовка и проведение общественных слушаний по 
вопросам деятельности образовательных учреждений  

Информационное содержание. 
Процедура подготовки общественных слушаний может быть 

условно разделена на несколько этапов: подготовительный, основной, 
итоговый. 

На подготовительном этапе, который может длиться от 1до 3 
месяцев важным представляется: 

• Проанализировать возникшую проблему и возможные пути её 
решения, разработать идею, логику общественных слушаний, 

• создать творческую инициативную группу из представителей 
как своей организации, так и ваших союзников, кому рассматривае-
мая на общественных слушаниях проблема важна, 

• разработать и подготовить сценарий общественных слушаний, 
предварительно выбрав время и место проведения общественных 
слушаний. 

Основной этап в организации и проведении общественных слу-
шаний связан с взаимодействием с широким кругом людей, чью под-
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держку и выбор вы желаете получить. Это те люди, которых предпо-
лагаемое вами нововведение может непосредственно затронуть. Дея-
тельность на этом этапе включает: 

• рассылку материалов и приглашений, 
• предварительную регистрацию участников, 
• подготовку группы поддержки, 
• проведение самих общественных слушаний, где важно не 

только проследить за правилами дискуссии и высказанными позици-
ями, но и соблюдением регламента, регистрацией всех участников, 
четким протоколированием события, принятыми рекомендациями, 
установить сроки информирования о принятом ответственными ли-
цами решении. 

Итоговый этап связан с информированием общественности о ре-
комендациях общественных слушаний, возможностях заинтересован-
ной общественности повлиять на результаты использования решения 
общественных слушаний. 

Перечисленные этапы характеризуют «идеальную» модель под-
готовки к общественным слушаниям. В реальной жизни, в зависимо-
сти от сложности рассматриваемой проблемы, состава участников, 
уровня их квалификации и подготовки, эти этапы могут быть объеди-
нены, либо какие-нибудь из них пропущены. 

Подготовка общественных слушаний начинается с ответа на во-
прос: «Что конкретно меня волнует, и что я хочу получить в результа-
те слушаний?». Ответ на этот вопрос станет заголовком обществен-
ных слушаний. 

Исходя из опыта общественных слушаний, можно дать несколько 
общих советов. 

1. Проблема должна быть относительно «простой»: 
• охватывает однотипный круг задач, 
• имеет решение в ближайшем будущем (т. е. для ее решения 

уже существуют и доступные для широкого применения технологии, 
можно найти средства, есть специалисты и организации, которые 
этими вопросами занимаются), 

• понятна самим инициаторам общественных слушаний (т.е. 
инициаторы в состоянии сформулировать эту проблему в виде крат-
кого заголовка общественных слушаний). 

2. Важно предложить не менее трех возможных направления 
(способы, пути) решения проблемы. 

3. Для каждого из найденных способов (путей) попробовать 
определить: 
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• необходимые ресурсы (финансовые, информационные, орга-
низационные, кадровые, политические), 

• заинтересованных лиц и их интересы, 
• желаемые результаты, 
• возможные негативные и позитивные последствия от пред-

принятых вами действий. 
4. Все свои размышления и результаты анализа оформите на бу-

маге (в виде схем, таблиц, тезисов, рисунков) (Приложение 3) 
Что может стать проблемой обсуждения на общественных слу-

шаниях, организованных образовательным учреждением? В.К. Бацын 
выделяет следующие направления и конкретизирует их возможные 
составляющие (http://www.eurekanet.ru/ewww/info/2308.html) 

Здоровье 
• усиление внимания к детям-инвалидам и детям с ограничен-

ными возможностями здоровья; создание условий для максимальной 
интеграции их в обычные образовательные учреждения; решение 
«архитектурно-строительных» проблем для студентов-колясочников 
(пандусы и специальные лифты, туалеты и пр.) 

• резкое усиление борьбы с наркоманией в среде учащихся, с 
ВИЧ-инфицированием молодежи 

• широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учеб-
ный процесс; воспитание в детях культуры здорового образа жизни 

Подготовка молодежи к рынку труда 
• составление прогнозов потребностей в специалистах (профес-

сиях) на средне- и долгосрочную перспективу, внесение соответству-
ющих корректив в предпрофессиональную подготовку учащихся и в 
деятельность учреждений профессионального образования 

• создание специализированных служб трудоустройства моло-
дежи и молодых специалистов; формирование банков соответствую-
щей информации 

Компьютеризация и информатизация образования 
• резкая интенсификация этой работы по всем направлениям – 

от чисто учебной деятельности (компьютерные учебники, компью-
терные библиотеки и др.) до досуговой коммуникации, чтобы пользо-
вание компьютером и компьютерными сетями вошло в привычку на 
бытовом уровне 

Овладение иностранными языками 
• достижение уже в школе свободного владения хотя бы одним 

иностранным языком (прежде всего английским);  
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Модернизация содержания образования 
• совершенствование образовательных программ с целью по-

мочь ученику в его культурной, гражданской, творческой (трудовой) 
самоидентификации, максимально освободив его от приобретения 
знаний ради знаний в пользу приобретения навыков по поиску и 
освоению нужной информации – обеспечение перехода от унифици-
рованной к индивидуальной образовательной траектории. 

Главное назначение аналитической записки – собрать и сделать 
понятным собеседнику проблему, которая вас волнует, и возможные 
способы её решения, по которым вы хотите спросить мнения заинте-
ресованных лиц, специалистов, тех кто станет благополучателем. 
Важно чтобы текст был понятен, логичен, и позволял и вам, и вашему 
потенциальному собеседнику быстро войти в курс дела, определить 
направления движения, оценить свои силы и найти потенциальных 
союзников. На основании аналитической записки вы сможете подго-
товить предварительный текст Рекомендаций общественных слуша-
ний. По сути Рекомендации – краткие выводы из анализа ситуации и 
предложения по решению выявленной проблемы. Важно помнить, что 
объем Рекомендаций не должны превышать 1,5 – 2-х страниц маши-
нописного текста. Структура текста Рекомендаций, как правило, 
включает следующие блоки: 

- заголовок: название слушаний, дата и место проведения (го-
род) – описание ситуации, побудившей собрать слушания, 

- формулировка проблемы и предлагаемых путей ее решения, 
- текст рекомендаций (если возможно – с указанием, в чей адрес 

эти рекомендации обращены). 
Творческая инициативная группа общественных слушаний обра-

зуют Вы и ваша организация, заинтересованные лица, которых вы 
смогли привлечь после предварительного анализа ситуации и выделе-
ния главной проблемы. Эта группа формируется в процессе личных 
контактов. По списку заинтересованных лиц, который вы составили 
на предыдущем этапе: 

• обзваниваются организации и отдельные квалифицированные 
граждане, 

• каждому кратко сообщается идея слушаний и предлагается 
встретиться для предварительного обмена мнениями, 

• высылается предварительный материал (если таковой имеется). 
Если ваш собеседник пришел на личную встречу – это хороший 

знак! Он будет работать с вами. 
Чего следует добиваться в ходе личных встреч? 
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Во-первых, определения позиции и возможностей собеседника в 
решении данной проблемы. Обсуждаются и возможные формы сов-
местных действий. Главное – заручиться четкой позицией собеседни-
ка о формах его участия в подготовке слушаний. 

Во-вторых, определяются «слабые» места предварительно подго-
товленного материала (недостаток информации, слабая аргументация, 
расплывчатость желаемых результатов, отсутствие в составе инициа-
тивной группы профильных специалистов и/или экспертов и др.). 

На основании анализа «слабых мест» определяются практические 
действия: у кого запросить информацию, кого надо привлечь для 
пользы дела и пр. Готовятся письма-запросы для получения офици-
альной информации (Приложение 4) 

После окончания цикла предварительных консультаций и дора-
ботки текста Рекомендаций целесообразно продумать сообщение для 
прессы (пресс-релиз). Здесь в краткой форме должны быть изложены: 
название слушаний и состав участников, ситуация, проблема и пути 
ее решения, основные Рекомендации.  

Общественные слушания – сложное мероприятие. Поэтому гото-
виться к нему надо как можно тщательнее. Как правило, инициаторы 
общественных слушаний обращают особое внимание на содержа-
тельную сторону дела и забывают о форме. А форма имеет не мень-
шее значение. Чтобы застраховать себя от случайностей и уверенно 
вести заседание, необходимо продумать «сценарий» проведения слу-
шаний (Приложение 5). 

Рассылка материалов и приглашений является составной частью 
технологии подготовки к слушаниям. Процесс рассылки целесообраз-
но разбить на два этапа: 

1) предварительная рассылка «компетентным» участникам, 
2) общая рассылка и оповещение через СМИ (Приложение 6). 
Предварительная рассылка «компетентным гражданам» (глава 

города, депутаты, приглашенные специалисты) позволяет инициато-
рам слушаний получить пробную реакцию на подготовленные мате-
риалы. В случае обнаружения грубых ошибок (или интересных аргу-
ментов) целесообразно еще раз доработать текст Рекомендаций. Если 
вы уверены, что текст Рекомендаций доработан на столько, на сколь-
ко это возможно, можно готовить сообщение для СМИ и материалы 
для публикации. 

После публикации в СМИ объявления о проведении слушаний 
целесообразно организовать предварительную запись желающих при-
нять участие в слушаниях и/или выступить. При формировании спис-
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ка выступающих, по возможности, лучше придерживаться следующе-
го алгоритма: 

• узнать Ф.И.О. полностью, 
• узнать должность (место работы, опыт работы), 
• узнать предварительную тему выступления (если тема не сов-

падает с предметом слушаний – договориться о встрече и в личной 
беседе попытаться согласовать позиции), 

• предложить зайти и ознакомиться со всеми материалами слу-
шаний. 

Проведенная работа даст возможность выстроить последователь-
ность выступающих и одновременно найти новых сторонников ваших 
идей. 

Проведение слушаний – управляемый процесс. 
Задача ведущего – добиться рассмотрения поставленных вопро-

сов, максимально полного выявления мнений и позиций всех участ-
ников. Только на этой основе можно гарантировать, что принятые 
Рекомендации и иные результаты слушаний будут объективными и 
эффективными. 

Для этого у ведущего должны быть помощники в зале – группа 
поддержки. Как правило группу поддержки образуют представители 
инициативной творческой группы слушаний. Но это могут быть и 
другие участники слушаний, проявившие себя в ходе подготовки до-
кументов и материалов. 

Члены «группы поддержки» знают материал. Они в курсе всех 
особенностей освещения предмета слушаний. Поэтому ведущий об-
говаривает с ними принципы поведения в различных ситуациях, 
например: 

• как реагировать «из зала» на попытки сорвать обсуждение, 
• как реагировать «из зала» на попытки навязать участникам 

слушаний другую тему обсуждения, 
• в какие моменты целесообразно вступать в дискуссии с дру-

гими участниками слушаний, 
• какие пункты Рекомендаций надо отстаивать, по поводу каких 

пунктов Рекомендаций можно соглашаться на изменения, 
• как сидеть в зале, чтобы контролировать настроение всех при-

сутствующих, 
• иные «технические» вопросы. 
Роль ведущего в общественных слушаниях весьма значительна. 

Поэтому целесообразно заранее определить, кто будет выполнять эту 
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функцию. Общие требования, предъявляемые к ведущему, могут быть 
такими: 

• он должен «владеть вопросом», т. е. знать историю подготов-
ки слушаний, знать основных инициаторов, знать темы заранее зака-
занных докладов и докладчиков, 

• знать процедуру проведения слушаний (либо заранее с ней 
ознакомиться, либо четко прописать ее для себя): последовательность 
вопросов, как их ставить на голосование, 

• быть выдержанным и уметь контактировать с людьми (глав-
ное – не спорить, не комментировать), 

• уметь четко формулировать поступившие предложения и ста-
вить их на голосование. 

В самом начале слушаний (если такой вопрос будет задан из за-
ла), целесообразно объяснить присутствующим, почему именно этот 
человек предлагается на должность ведущего. И лучше всего, чтобы 
это сделал кто-то из «группы поддержки». 

Обсуждая идею и содержание общественных слушаний, вы неиз-
бежно столкнетесь с аргументами «против». Более того, если вам не 
возражают – значит, тема собеседника не волнует. 

Необходимо вести тщательный учет возражений. Запишите в 
табличку все возражения и продумайте свои ответы на них. 

Как правило, именно через критику со стороны вы увидите сла-
бые стороны своей позиции и сможете заранее подготовить дополни-
тельные аргументы в свою пользу. 

Обязательно пригласите депутатов от «своего» избирательного 
округа. 

Как правило, таких депутатов три: 
• один избран в представительный орган поселения, где вы жи-

вете, 
• второй избран от вашего поселения в представительный орган 

субъекта Федерации, 
• третий избран в Государственную Думу РФ. 
• Участие этих депутатов на всех стадиях подготовки обще-

ственных слушаний даст вам ряд важных преимуществ: 
• вы сможете оформить депутатский запрос на получение тре-

буемой информации, 
• вы получите заинтересованных сторонников и союзников во 

взаимоотношениях с органами исполнительной власти, 
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• вы сможете привлечь ресурсы представительного органа вла-
сти (экспертов, юристов) для более тщательной проработки рекомен-
даций и др. материалов слушаний, 

• депутат может использовать рекомендации общественных 
слушаний как основу для подготовки законодательной инициативы в 
органах местного самоуправления и органах государственной власти. 

• наконец, участие депутата дает возможность с самого начала 
организовать контроль за практической реализаций рекомендаций 
общественных слушаний. 

В ответ на ваше письмо в органы местного самоуправления (или 
главе муниципального образования) может последовать ответ: «Под-
нятые вами вопросы уже рассмотрены органами власти и подготовле-
но решение о …». 

В таком случае целесообразно запросить все материалы (проекты 
решений, пояснительные записки, принятые решения) и ознакомив-
шись с их содержанием, принять одно из двух решений: 

1) продолжать подготовку к слушаниям (конечно, несколько из-
менив повестку дня с учетом полученной информации), 

2) отказаться от проведения слушаний, в связи с тем, что подня-
тые вопросы нашли свое отражение в решениях (проектах решений) 
органов местного самоуправления. 

Технология проведения общественных слушаний распадается на 
этапы: 

• регистрация участников, 
• начало общественных слушаний, 
• текущее ведение (руководство процессом) общественных 

слушаний, 
• завершение общественных слушаний. 
Регистрация участников начинается, как правило, за 1 час до 

начала слушаний. Основные задачи регистрации: 
1) учет персонального состава участников слушаний, 
2) контроль явки докладчиков и заранее зарегистрировавшихся 

участников, 
3) обеспечение «обратной связи» между инициаторами слушаний 

и их участниками (рассылка рекомендаций, сбор предложений и пр.). 
Примерная форма регистрации участников слушаний (кроме слу-

чаев, предусмотренных Законодательством РФ и субъекта РФ, когда 
должна заполняться специальная форма) 

 
 

41



№ 
п/п 

Ф.И.О.  
полностью 

Место работы 
(должность) 

Адрес  
(тел.) 

Отметка 
о явке 

1 а) заранее опре-
деленные 

    х 

2 Докладчики     х 
3 б) заранее запи-

савшиеся 
    х 

4 Участники заполняются по 
желанию, 

кроме случа-
ев, 

х 

5 в) пришедшие  предусмотрен-
ных 

законодатель-
ством 

можно не 

6 в день слушаний субъекта РФ и  муниципаль-
ного 

заполнять 

7   образования   (т.к. Ф.И.О.  
Все
го 

      указаны) 

 
Существует типовая процедура начала (открытия). Смысл этой 

процедуры заключается в том, чтобы «ввести участников в рабочий 
режим», сформировать навыки поведения и дисциплины и создать 
«рабочие органы» слушаний. 

Последовательность действий ведущего может быть такой: 
1) начинать слушания всегда вовремя, 
2) сообщать о количестве зарегистрированных участников, 
3) предложить проголосовать за открытие слушаний, 
4) рассмотреть проект повестки дня по схеме: 
• принять за основу, 
• выслушать предложения по дополнению (изменению порядка 

вопросов), 
• проголосовать каждое предложение (если это целесообразно), 
• огласить итоговый вариант повестки дня, 
• принять повестку дня в целом, 

5) представить докладчиков (почетных гостей…), – возможно, 
будет целесообразно пригласить их в «рабочий президиум», 

6) представить присутствующим «рабочие органы» обществен-
ных слушаний и предложить передавать секретарю предложения и 
заявки на выступления, 

7) ознакомить присутствующих с информационными материала-
ми, розданными в момент регистрации (или присланными ранее), 

8) объявить о начале рассмотрения первого вопроса повестки дня. 
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Полный «сценарий» начала общественных слушаний приводится 
в Приложении 7. 

Когда процесс общественных слушаний запущен, то главная за-
дача ведущего – следить за соблюдением регламента (контроль дли-
тельности докладов и содокладов, выступлений в прениях), обеспе-
чить рассмотрение утвержденной повестки дня и организовать об-
суждение проекта Рекомендаций. 

В ходе общественных слушаний следует придерживаться следу-
ющих простых правил: 

1) не спорить с выступающими и не комментировать выступле-
ния (для этого есть «группа поддержки» тактика действий которой 
обсуждена заранее), 

2) не демонстрировать свои симпатии к позиции какой-нибудь 
стороны: у ведущего есть только один интерес – четко провести об-
суждение и закончить слушания в срок, 

3) четко отслеживать реакцию зала, например: 
• люди устали и/или им не интересно (усилился шум, разгово-

ры, началось хождение или передача записок…): попросить доклад-
чика заканчивать, предложить «подвести черту» под обсуждением 
вопросов, 

• в зале намечается «коалиция», которая стремится сорвать об-
суждение вопроса (либо увести слушания к другому предмету): обра-
титься к залу за поддержкой и соблюдением порядка (при этом члены 
«группы поддержки» /о чем договариваются заранее/ должны громко 
выразить желание продолжить и призвать участников соблюдать ре-
гламент и т. п.), 

4) стремиться, чтобы все разумные предложения были сформу-
лированы и зафиксированы в Рекомендациях и/или протоколе слуша-
ний 

• не бойтесь переспросить, если что-то непонятно, запишите, 
громко прочитайте, спросите: «Я правильно записал?», 

• и дальше примите одно из следующих решений: 
• поставить вопрос на голосование для внесения в Рекоменда-

ции, 
• либо, смотря по ситуации, сказать так: «Это предложение 

представляет собой улучшенную редакцию текста Рекомендаций, по-
этому, думаю, в зале не будут возражать, если мы его примем за ос-
нову?», 

• предложить зафиксировать предложение в протоколе слуша-
ний (выписка из протокола прилагается к Рекомендациям), 
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• отклонить предложение, по причинам несоответствия предме-
ту слушаний («мы отдельно зафиксируем и направим соответствую-
щему адресату»), 

• отклонить предложение по причине несоответствия законода-
тельству, 

5) предоставлять равные возможности всем участникам слуша-
ний, т. е. не давать постоянно выступать одним и тем же лицам, что 
достигается двумя способами: 

• либо в регламент слушаний заранее внести норму, что один и 
тот же человек по одному и тому же вопросу может выступить только 
два раза; 

• либо использовать «группу поддержки», чтобы они контроли-
ровали этот процесс сами (например, громко обратиться к ведущему с 
вопросом: «А почему Вы постоянно даете выступать одним и тем же? 
Что, разве у других нечего сказать по этому вопросу?»). 

Задача ведущего – завершить общественные слушания так, чтобы 
у участников осталось впечатление серьезности проделанной работы 
и важности принятых Рекомендаций. 

Можно предложить несколько практических советов: 
1) продумайте очередность заключительных выступлений и дайте 

выступить «с заключительным словом» основному докладчику, руко-
водителю поселения, депутату (здесь важна очередность выступле-
ний, т. к. запоминается именно «последнее слово», следовательно, это 
«слово» должно быть деловым, энергичным, четким и кратким), 

2) лично подведите итоги проделанной работы (кратко) и похва-
лите докладчиков, участников прений (выделите фамилии активных 
участников работы; еще раз повторите наиболее интересные предло-
жения; заверьте, что все они учтены в Рекомендациях и материалах 
слушаний – даже те, что были отклонены и не вошли в итоговые до-
кументы), 

3) стремитесь, чтобы обсуждение заканчивалось принятием кон-
кретных документов, например: 

• рекомендаций, 
• обращения к руководителям поселения (района, области, 

страны) и/или общественных организаций, и/или жителям поселения, 
4) процедурно четко закрывайте заседание фразами: 
4.1) «Прежде, чем закрыть слушания, может, у вас будут замеча-

ния и предложения по организации слушаний?» (выслушайте замеча-
ния и предложения, при необходимости дайте краткий ответ или 
комментарий и заверьте, что в следующий раз они будут учтены), 
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4.2) «Повестка дня исчерпана. Все вопросы рассмотрены. Реко-
мендации приняты. 

Есть предложение общественные слушания закрыть. 
Кто за это предложение – прошу голосовать. 
Спасибо, единогласно»  
5) общественные слушания также могут закончиться инициати-

вой учредить новую общественную организацию: тогда после обще-
ственных слушаний остаются учредители и они проводят первое 
учредительное заседание новой организации  

Формы контроля выбираются в зависимости от предмета слуша-
ний и могут быть весьма многообразными: 

• отчет депутата (мэра) в СМИ, 
• внесение в план работы органа власти, 
• проведение специальных (или выездных) заседаний предста-

вительного органа, 
• иные формы. 
Наконец, участники слушаний вправе обратиться к представите-

лям средств массовой информации с просьбой, чтобы они взяли этот 
вопрос на контроль и регулярно сообщали жителям о том, как двига-
ются дела. 

Эффективность контроля за ходом реализации (или учета в дея-
тельности органов власти) Рекомендаций общественных слушаний 
зависит от качества подготовленных самих Рекомендаций. Ниже 
предлагаются некоторые общие советы инициаторам слушаний. 

1. Стремитесь четко сформулировать предмет каждого пункта ре-
комендаций (обращения). Избегайте (по возможности) таких неопре-
деленных фраз, как «улучшить», «закрепить», «развить», «шире ис-
пользовать» (ну, совсем без них не обойтись, но сведите их количе-
ство к минимуму). Помните, что нет большей радости для бюрократа, 
чем отчитаться о «расширении», «укреплении» и т. п.! 

2. Стремитесь четко указать «адресат» Рекомендаций в целом, 
либо отдельных пунктов: должностное лицо, орган местного само-
управления или государственной власти, судебные органы и прокура-
тура, депутаты, руководители предприятий и т. п. 

3. Стремитесь, по возможности, четко указать желаемый резуль-
тат и срок его исполнения. 

4. Обязательно предусмотрите формы отчетности органов и 
должностных лиц, к которым вы обращаетесь. 

5. Наконец, целесообразно регулярно (хотя бы раз в год) прово-
дить повторные общественные слушания (сохраняя, по возможности, 
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первоначальный состав докладчиков и других участников) с темати-
ческой повесткой дня «О ходе исполнения (кем: органами местного 
самоуправления?…?) Рекомендаций общественных слушаний 
«_название». 

Вопросы и задания к теме: 
Верно ли утверждение, что организация общественных слушаний 

по вопросам деятельности образовательных учреждений возможна 
только с разрешения учредителя и в них должны принимать участие 
родители, ученики, учителя, а критерием эффективности проведения 
слушаний будет количество участников?  

Задания для практических занятий по теме: 
Составьте (в любой удобной для Вас форме) модель подготовки и 

проведения общественных слушаний. Какая роль (позиция) Вам бли-
же по «духу», какая по «долгу службы»? Почему? 

Задание для самостоятельной работы по теме: 
Подготовьте текст аналитической записки по важной для Вас 

проблеме. Проанализируйте её содержание и форму на основании 
критериев, выделенных при изучении содержания параграфа 
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2.3. Публичный доклад образовательного учреждения как 
информационный повод организации общественных слушаний  

Информационное содержание. 
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» (пп. 3, п. 4 

ст. 32) учреждение предоставляет учредителю и общественности еже-
годный отчет. Следовательно, публичный отчет (доклад) – это функ-
ция администрации образовательного учреждения. 
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Образование – это общественное благо. Однако, представление о 
желаемом качестве этого блага различаются у всех заинтересованных 
сторон: государства (учредителя), общества (родителей и педагогов), 
работодателей, да и самих учащихся. Следовательно, публичный от-
чет (доклад) – это процесс построения диалога со всеми заинтересо-
ванными сторонами. 

Образование финансируется государством из бюджетов разных 
уровней: федерального, муниципального, формируемых за счет нало-
гоплательщиков. Следовательно, публичный отчет (доклад) – это 
функция органов управления, несущих ответственность за эффектив-
ное использование полученных средств. 

В условиях дефицита государственных средств на образование, 
публичный доклад – это средство обеспечения «открытости инфор-
мации» о функционировании системы и поиска потенциальных инве-
сторов. 

В целом, публичный отчет (доклад) – это один из механизмов 
обеспечения информационной открытости системы образования, поз-
воляющий продемонстрировать качество и результативность своей 
деятельности в двух основных аспектах: 

• Качество и результативность управления, проявляющиеся: 
в эффективности использования ресурсов различного рода (кадровых, 
материально-технических, финансовых); улучшении условий органи-
зации образовательного процесса; обновлении содержания и техноло-
гий образования; 

• Качество образования, проявляющееся в: результатах обуче-
ния, воспитания, сохранении и укреплении здоровья обучающихся. 

Таким образом, публичный отчет (доклад) призван осуществлять 
следующие функции: 

• Удовлетворение информационных потребностей различных 
заинтересованных групп (учредитель, педагоги, родители, дети, рабо-
тодатели, средства массовой информации); 

• Повышение информированности общества о целях, задачах и 
ожидаемых результатов, проводимых преобразований; 

• Информационное обеспечение рынка образовательных услуг; 
• Проведение общественной экспертизы политико-управленчес-

ких решений, стратегий и программ развития образования. 
Основными целевыми группами публичного отчета (доклада) яв-

ляются: общественность (родители, педагоги, обучающиеся); пред-
ставители власти (учредитель и другие); социальные и бизнес партне-
ры; и другие заинтересованные в системе образования лица. 
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Подготовка публичного отчета 
Подготовка и представление публичного отчета (доклада) рас-

сматривается автором пособия как элемент коммуникации системы 
образования с общественностью, инструмент реализации маркетинго-
вой стратегии образовательного учреждения. Поэтому предлагаем 
рассматривать подготовку публичного отчета (доклада) как РR-
технологию. В этой связи выделим основные тематические линии, 
представляющие интерес для разных целевых групп. 

Для представителей власти – органы исполнительной власти и 
местного самоуправления – важными являются представленные в от-
чете (докладе): свидетельства эффективности использования средств, 
выделяемых на развитие образования. Особенно важно раскрывать 
влияние результатов образования на социально-экономическое разви-
тие территории.  

Для учредителя – эффективность реализации стратегии развития 
школы, которая закладывалась в Программе развития образователь-
ного учреждения. 

Для предпринимательских кругов важными могут оказаться све-
дения о качестве образования потенциальных работников, проблемы 
и задачи, в решении которых они могли бы поучаствовать уже сего-
дня. 

Для родителей важна информация об образовательных услугах, 
представляемых учреждением, правилах и процедурах приема, усло-
вия обучения, уклад жизни образовательного учреждения, эффектив-
ность использования внебюджетных средств. 

Для работников школы – целостная система оценки деятельности 
образовательного учреждения и представленность личного вклада в 
итоговый результат. 

Для социальных партнеров – область и задачи сотрудничества со 
школой, наиболее важные потребности учреждения. 

Для местного социального окружения – активность школы в про-
странстве «малая Родина», достижения школы и её учащихся, педаго-
гов, приносящих «славу району, городу»; проблемы, требующие ак-
тивное участие местного сообщества. 

Участие и полномочия Управляющего совета, как инициативной 
группы по подготовке общественных слушаний по вопросу оценки эф-
фективности деятельности по реализации Программы развития и обра-
зовательных программ учреждения предполагает следующие шаги: 

1. Принимает решение о подготовке доклада 
2. Обсуждает и согласовывает макет доклада 
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3. Создает свою группу по подготовке доклада 
4. Утверждает конкретную версию доклада 
5. Участвует в распространении доклада 
6. Инициирует организацию обратной связи с целью принятия 

управленческих решений 
Состав и функционал команды (инициативной группы) по подго-

товке доклада, как этапа организации общественных слушаний по 
проблеме эффективности деятельности ОУ может быть следующим: 

• Руководитель группы – подготовка, публикация, презента-
ция, утверждение готовых текстов, ключевой идеи, контроль работы 
группы 

• Координатор – организует взаимодействие, несет ответствен-
ность за качественное исполнение работ 

• Редакционная группа – отбирает информацию для аналити-
ков, редактирует полученные материалы, окончательная верстка и 
сборка доклада 

• Аналитики – разрабатывают формы отчетности, определяют 
источники получения информации, обеспечивают её обработку 

• Дизайнеры-оформители – дизайн проект, увязка с брендом 
школы, техническая редакция 

• Маркетинговая группа – обеспечивают связь с обществен-
ностью по поводу представления доклада и получения обратной связи 

В практике работы образовательных учреждений сложилось 
4 подхода к подготовке содержания публичного доклада: 

• Инфраструктурный (организация обучения, воспитания, ресур-
сы, управление, научно-методическая деятельность, инновационная, 
доп. образование, здоровье). Риски: утрата целостности содержания 

• Проектный (инновационные проекты – стержневая идея до-
клада). Риски: инновации не системного характера, не позволяют по-
казать целостную деятельность ОУ 

• Целевой (стратегическая цель деятельности, миссия образова-
тельного учреждения выстраивается система вопросов, на которые 
даются ответы). Риски: миссия должна быть реальным ориентиром 
для развития школы 

• Календарный (специфическая деятельность в определенный 
отчетный период). Риски: потеря аналитичности. 

Автору пособия представляется важным, вслед за 
Н.В. Кушнаревой и Н.А. Синельниковой [3], при работе с текстом 
публичного доклада с целью приглашения заинтересованных лиц на 
общественные слушания, предварительно продумать и зафиксировать 
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основные задачи взаимодействия образовательного учреждения с це-
левыми группами публичного доклада в таблице:  

 
Задачи, которые планируется 

решить при работе  
с докладом 

Целевые группы доклада,  
которые необходимо привлечь 

к решению данных задач

  

 
Для того чтобы добиться желаемого эффекта, надо хорошо 

знать информационные потребности своей целевой аудитории. 
Изучить их помогут различные анкетирования и опросы.  

Четкое определение идеи и ее грамотное представление в тексте 
доклада позволят удовлетворить информационные потребности ауди-
тории, сформировать доверие и уважение к образовательному учре-
ждению, побудить ее к конкретным действиям (отдать ребенка в пер-
вый класс школы, сделать благотворительный взнос в фонд поддерж-
ки детского сада, участвовать в выборах в управляющий совет и др.).  

Важно при проведении анализа деятельности ОУ провести его 
так, чтобы результаты были понятны и интересны для родителей. 
Сделать это можно, если учесть, что необходимо выделять: 

• Описание факта и условий в которых он появился 
• Определение, описание и обоснование причин появления фак-

та в конкретных условиях 
• Сравнение параметров описываемых ситуаций с аналогичны-

ми в других ОУ или территориях 
• Оценка на основе сравнительного или динамического анализа 
• Прогнозирование возможных последствий 
• Проектирование перспективы работы 

 
Важно проводить и динамический анализ и сопоставительный. 

Динамический анализ 
Сопоставление изменения 
показателей во времени 
- изменения внутри самой 
системы 
- выявление тенденций 
- оценка результативности 
управленческих решений 

Сопоставительный анализ 
Сравнение показателей системы 
с аналогичными показателями 
других систем 
Как ОУ выглядит на общем 
фоне 
выявить лидерские позиции 
определить перспективные 
направления работы
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Сбор информации для анализа является непростой задачей. С од-
ной стороны, данные должны быть достоверными и надежными. С 
другой стороны, представляемая информация должна отвечать запро-
сам целевой аудитории и охватывать все аспекты деятельности обра-
зовательного учреждения, которые авторы хотят представить в до-
кладе.  

Основными источниками информации для публичного доклада 
могут стать формы статистической отчетности и внутренняя доку-
ментация (образовательная программа, учебный план или сетка заня-
тий, штатное расписание и др.) образовательного учреждения; мате-
риалы внутришкольного или внутрисадовского контроля; отчеты, в 
т. ч. финансовый; результаты специальных исследований (анкетиро-
вания, опросы).  

Перечисленную информацию собирают и обрабатывают предста-
вители рабочей группы (каждый по своему блоку работы). Данные, 
необходимые для проведения сравнительного анализа, содержатся, 
как правило, в сборниках, публикуемых муниципальными и регио-
нальными органами управления образования, или на интернет-сайтах. 
Некоторые сведения следует запрашивать у органов внутренних дел, 
здравоохранения и т. д.  

Особое место в ряду методов сбора информации занимает изуче-
ние мнений участников образовательного процесса (педагогов, роди-
телей, учащихся). Его значение очень важно для понимания сильных 
и слабых сторон образовательного учреждения, обоснования перспек-
тивных задач развития.  

Следует знать, что в публичном докладе надо рассматривать не 
исходную информацию, а индикаторы – аналитические расчетные 
показатели, содержательно характеризующие состояние и тенденции 
развития.  

Например, по количеству компьютеров в школе нельзя однознач-
но судить о состоянии информатизации. Поэтому для оценки необхо-
димо использовать индикатор «количество учащихся на один компь-
ютер». Также затруднительно оценить уровень развития дополни-
тельного образования в детском саду, если приводится количествен-
ное значение (92 воспитанника посещают кружки). Читателям (или 
слушателям) доклада придется вспоминать, сколько воспитанников в 
детском саду. В такой ситуации довольно сложно сделать вывод от-
носительно тенденций развития образовательного учреждения и его 
преимуществах. Картина становится более ясной, если данный пара-
метр выразить в относительных значениях (долях). Например, 85% 
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воспитанников охвачены в детском саду дополнительными образова-
тельными услугами.  

Приведем некоторые примеры перевода абсолютных значений в 
относительные [3]:  

 

Абсолютный показатель Относительный показатель 

Количество победителей област-
ных, всероссийских и междуна-
родных конкурсов (чел.)  

Доля победителей областных, все-
российских и международных кон-
курсов в общем числе участников 
(%)  

Количество детей, награжденных 
муниципальными именными сти-
пендиями (чел.)  

Доля детей, награжденных муни-
ципальными именными стипенди-
ями в общем числе учащихся (%)  

Привлечение внебюджетных 
средств за счет конкурсного уча-
стия учреждения в областной целе-
вой программе (руб.)  

Доля средств, полученных от 
предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности в 
бюджете учреждения (%)  

 
Использование индикаторов помогает привести информацию 

к единообразию, что позволяет использовать ее в качестве осно-
вы для построения выводов и принятия решений. 

Кроме того, к публичному докладу образовательного учреждения 
могут прилагаться информационные буклеты для целевых групп. 
Например, «Программа питания», «Дополнительное образование» и т. п.  

Как может выглядеть примерный перечень мероприятия по пре-
зентации публичного доклада? 

• Августовский педагогический совет, конференции 
• Общешкольное и классные родительские собрания 
• Классные часы учащихся 
• Городские, муниципальные мероприятия, конференции, семи-

нары 
• Публикации в СМИ, интернет 
• Выставки 
• Постоянно действующие презентационные объекты 
Задания для практических занятий по теме: 
Определите, какой информацией, необходимой для публичного 

доклада, обладают сотрудники учреждения, члены Управляющего 
совета. Для удобства предлагаем воспользоваться следующей табли-
цей:  
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Ф.И.О.  
работника 

Должность 
Имеющаяся  
информация 

Функции 

    

    

    

 
Задание для самостоятельной работы по теме: 
Составьте задание для каждого члена предполагаемой рабочей 

(инициативной) группы по подготовке публичного доклада учрежде-
ния и сформулируйте обязанности каждого ее члена. Оформите ре-
зультаты выполнения задания как приказ по школе.  

Список основной литературы 

1. Государственно-общественное управление образовательным 
учреждением в вопросах и ответах / С.Г. Косарецкий, Е.Н. Шимутина, 
А.А. Седельников, А.М. Моисеев, Т.Н. Мерцалова – М.: Сентябрь, 
2011. – 192 с. 

2. Управление школой № 15, 2010 г. 

Список дополнительной литературы 

3. Кушнарева, Н.В. и др., Управление образовательным учре-
ждением в вопросах и ответах [электронный ресурс]/ Н.В. Кушнарева, 
Н.А. Синельникова. – № 1, 2009 г. Режим доступа: 
http://otvet.resobr.ru/ archive/year/articles/1942/, http://www.cs-
network.ru/library/?content= doc&id=328 
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РАЗДЕЛ 3. РЕФЛЕКСИЯ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СОДЕРЖАНИЯ МОДУЛЯ 

3.1. Презентация итоговых продуктов и их общественная 
экспертиза. Рефлексия итогов обучения по программе модуля 

Экспертиза и критерии оценки итоговых проектов. 
Профессиональная экспертиза, как указывает А. Пентин, кон-

сультант проекта «Общественно-профессиональная экспертиза учеб-
ников» (http://netedu.ru/node/1622) проводится по чьему-либо заказу 
или запросу (например, органа управления образованием, руководи-
теля образовательного учреждения, издательства и др.), оформляется 
договором. Профессиональный эксперт должен обладать соответ-
ствующей подготовкой, быть признанным специалистом в своей об-
ласти; за выполненную экспертизу он получает денежный гонорар. 

Общественный эксперт – отчасти понятие противоречивое, по-
скольку латинское слово expertus означает «опытный», «сведущий», 
иначе говоря, «специалист». Мы же зачастую говорим о том, что в 
общественной экспертизе учебников, результатов труда учителя, ра-
бочей программы могут принимать участие родители и даже сами 
школьники, т.е. вовсе не специалисты.  

Вместе с тем общественную экспертизу могут осуществлять и 
специалисты (например, учителя или методисты), но выступающие 
либо по собственной инициативе, либо представляя какие-то граж-
данские организации. Общественные эксперты могут и сами объеди-
ниться в некую неформальную организацию, как в рамках портала 
«Общественно-государственная экспертиза», сетевые профессио-
нальные сообщества, НКО «Ассоциация Лучших школ Алтая» и др.  

Профессиональная и общественная экспертиза, в принципе, 
должны отличаться и по целям, а значит, критериям. Цель професси-
ональной экспертизы – оценить проект, продукт на предмет соответ-
ствия неким нормативно закрепленным нормам (например, в Поло-
жении о порядке экспертизы учебников в РФ).  

Цель общественной экспертизы – оценка с точки зрения ожида-
ний и требований потребителя и доведение результатов этой оценки 
до сведения структур, отвечающих за реализацию того или иного 
проекта в практике.  

В качестве потребителя педагогических профессиональных услуг 
выступают учитель, ученик, родители ученика, коллеги. При этом 
критерии оценки проектов/услуг у этих разных категорий потребите-
лей тоже могут различаться. Критерии учителя (или методиста) ближе 
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к критериям профессиональной экспертизы, хотя они могут лучше 
учитывать современные реалии учебного процесса (например, хоро-
шо ли учебник готовит к ЕГЭ, труден ли он для ученика и самого 
учителя, достаточно ли в нем заданий того или иного типа). В крите-
риях ученика и родителей будут меньше отражены профессиональные 
требования, зато больше – требования удобства, доступности, акту-
альности, увлекательности. 

В процедуре экспертизы важно не только четкая прописанность 
критериев, но и однозначное понимание экспертами этих критериев, 
согласованность – важное условие экспертизы. 

Итоговая аттестация по модулю проводится в форме презен-
тации и общественной экспертизы итогового проекта (регламента ор-
ганизации общественных слушаний в ОУ по вопросам итогов дея-
тельности образовательного учреждения или технического задания по 
значимому вопросу деятельности образовательного учреждения).  

Общественные эксперты (не менее 2 – сами обучающиеся, чле-
ны краевой предметной комиссии) и ведущий педагог, на основании 
согласованных критериев экспертизы (см. представленные ниже) за-
полняют листы оценки итогового проекта в moodle среде. Итоговая 
оценка «зачтено» / «не зачтено» выставляется по совокупности оценок. 

Оценка «зачтено» выставляется, если обучающийся получил 
«зачтено» от преподавателя и хотя бы одного эксперта. В бальном 
эквиваленте рассчитывается среднеарифметический уровень, выстав-
ленный по каждому критерию экспертами, педагогом и самооценка 
обучающегося.  

Критерии оценки итогового проекта: 

Критерий 
оценки 

Описание базового уров-
ня выполнения 
до 10баллов 

Описание повышенного 
уровня выполнения 
от 11 до 20 баллов 

 

1 2 3 

Реалистичность Очерчен круг вопросов 
или ситуаций, по которым 
возможно проведение об-
щественных слушаний в 
данном ОУ (системе обра-
зования)  
3 балла 

В текст локального акта 
или технического задания 
адекватно (без лишних 
неэффективных ресурсных 
затрат) включены не менее 
2–3 форм непосредствен-
ного участия обществен-
ности по важным вопро-
сам образования 
6 баллов 
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1 2 3 

Управляемость Четкость и прозрачность 
механизма проведения 
общественных слушаний, 
начиная от этапа иниции-
рования и заканчивая эта-
пом контроля за выполне-
нием решения обществен-
ных слушаний 
4 балла 

Локализован алгоритм 
проведения общественных 
слушаний в нормативно-
правовой базе учреждения 
(Положение или Регла-
мент) 
8 баллов 

Реализуемость Прописанность сроков и 
порядка реализации каж-
дого этапа 
3 балла 

Прописанность сроков, 
порядка реализации каж-
дого этапа, ожидаемый 
продуктный результат и 
порядок его использова-
ния на очередном этапе. 
6 баллов 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Верно ли утверждение, что цель и инструментарий обще-

ственной и профессиональной экспертизы не должны различаться? 
1) да, верно; 2) нет, не верно; 3) затрудняюсь ответить 
2. Верно ли утверждение, что люди, не имеющие специальной 

подготовки в области педагогики не могут быть экспертами педаго-
гических проектов и программ? 

1) да, верно; 2) нет, не верно; 3) затрудняюсь ответить 
Задания для практической работы:  
Разместите в форуме сообщества изучающих содержание модуля 

критерии экспертизы регламента проведения общественных слуша-
ний или технического задания на проведение общественных слуша-
ний. Примите участие в процедуре согласования критериев. Проведи-
те самоэкспертизу своего итогового проекта и загрузите его для об-
щественной экспертизы. 

Список основной литературы 

1. Организация профессиональной и общественной экспертизы 
программ развития и образовательных программ учреждений общего 
образования: учебно-методический комплект /сост. И редактор 
Т.А. Мерцалова, С.Г. Косарецкий. – АСОУ, 2006 – Режим доступа: 
http://www.gouo.ru/inform/metod3/text04.pdf 
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СЛОВАРЬ 

Гражданский заказ – проектное решение проблем образования в 
конкретном социуме. 

Гражданское образование – это личностно-ориентированное об-
разование, направленное на развитие социальных свойств школьника. 
Гражданское образование предполагает изменение уклада школьной 
жизни, создание правового пространства школы. Примерами такой де-
ятельности являются Школа «Самоопределение» Тубельского 
(г. Москва), школа «Универс» (г. Красноярск) Сайт «Центр граждан-
ского образования» //http://www.civicedu.ru/eyce2005/ conceptpaper.doc 

Заинтересованная общественность – общественность, которая 
активно заявляет о своих целях и интересах, связанных с конкретным 
проектом или деятельностью. 

Затрагиваемая общественность – общественность, которая за-
трагивается или может затрагиваться процессом принятия решений, 
связанных с принятием конкретного документа, проектом или дея-
тельностью. 

Образовательная политика – это система отношений между 
государством и гражданами, это отношения между государственными 
институтами, государственными ресурсами, государственными инте-
ресами и потребностями и образовательными и жизненными интере-
сами и потребностями граждан 

Следует подчеркнуть, что речь идет не о структуре руководства, 
предполагающей отношения между государством и системой образо-
вания, а именно об образовательной политике, которая определяет 
доступность качественного и современного образования для каждого 
гражданина. 

Отношения между гражданами и государственными образова-
тельными институциями могут реализовываться через общественные 
образовательные объединения, состоящие не из профессионалов (у 
них есть собственные формы общественного взаимодействия), а из 
граждан: родителей, общественных деятелей, представителей местно-
го самоуправления, бизнеса, которые представляют общество в соци-
альном договоре с государством. 

В управлении образованием это означает: 
- каждой школой управляет созданный гражданами (местным со-

обществом или родителями) совет школы или попечительский совет 
школы; 
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- между гражданами и образовательным учреждением отноше-
ния строятся на основе образовательного договора, который в любом 
случае сильнее ведомственной инструкции; 

- между образовательным учреждением и его учредителем отно-
шения строятся на основе учредительного договора, и в случае его 
невыполнения представитель учредителя, подписавший договор, ухо-
дит со своего поста; 

- образовательная программа и бюджет школы согласуются с 
общественным органом управления школы. 

В экономике образования это означает: 
- законодательное принятие норматива государственного финан-

сирования в образовании; 
- вхождение государства в состав учредителя школы и выплата 

заработной платы учителям из федерального бюджета; 
- базовой экономической единицей в образовании становится 

бюджет учебного заведения, согласованный с общественным органом 
управления, закрепленный в учредительном договоре учебного заве-
дения с местным или федеральным органом власти; 

- бюджет учебного заведения рассчитывается на основе законо-
дательно закрепленного норматива финансирования и согласования 
образовательных потребностей граждан и финансовых возможностей 
учредителя и самих граждан; 

- на федеральном, региональном и местном уровне как первооче-
редная задача рассматривается создание экономических условий вы-
годности попечительства и благотворительности в области образова-
ния; 

- необходимость перехода от оплаты дополнительных образова-
тельных услуг каждым к покрытию дополнительных расходов за счет 
попечительства и благотворительности,  

Институциализация государственно-общественного управления 
образованием осуществляется через различные модели и формы дея-
тельности, соответствующие территориальным социально-экономи-
ческим условиям. (Адамский А.И. Житейская мудрость по-минис-
терски // «Первое сентября». – 2000. – № 69.; Адамский А.И. Обще-
ственный образовательный договор (Очерк образовательный полити-
ки) // Перемены. – 2001. – № 3. – c.11–16)  

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. 
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Общественность – это организованные структуры, отражающие 
интересы социальных групп в области образования и не подчиненные 
органам управления образованием. В практике это могут быть следу-
ющие структуры: 

- Объединения работников образования – ассоциации педагогов, 
директорские клубы; 

- Объединения работодателей, творческие союзы, научные учре-
ждения, непосредственно не связанные с системой образования; 

- Объединяющие участников образовательного процесса – роди-
телей, учащихся; 

-  Обеспечивающие систему образования определенными ресур-
сами (внебюджетные источники) – проектные группы, исследователь-
ские лаборатории и т.д. 

-  Общественные структуры могут быть постоянными (ассоциа-
ции, союзы, советы, некоммерческие организации) или временными 
(собрания, совещания, конференции). (Гусаров В.И. Государственно-
общественное образование: Монография. – Самара: Изд-во «НТЦ», 
2006. – 496 с.) 

Представитель общественности – физическое или юридическое 
лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объеди-
нения, за исключением тех, кто принимает решение по данному во-
просу в силу служебных обязанностей, представляет органы местного 
самоуправления и государственной власти или участвует в их дея-
тельности на основании возмездного договора. 

Публичная отчетность – общеобразовательного учреждения – 
комплексное информирование общественности о результатах дея-
тельности и основных направлениях развития учреждения. 

Публичные (общественные) слушания – форма реализации 
прав населения муниципального образования (общественности) на 
участие в процессе принятия решений органами местного самоуправ-
ления посредством проведения собрания для публичного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
и других общественно значимых вопросов. 

Экспертиза – это процедура, ее основа – регламент. Объектом 
экспертизы всегда является документация о намерениях, т.е. уже 
упоминавшиеся проекты, планы и пр. Нет документации, нет и экс-
пертизы. Если объектом исследования является не проект, а осу-
ществляемая деятельность, то это аудит или общественный контроль. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Положение об общественных (публичных) слушаниях (типовое) 

Примечание: Общественные слушания могут быть организованы 
как по инициативе органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления, так и по инициативе граждан (некоммерческих организаций, 
партий). Настоящее Положение регламентирует основные этапы про-
цесса проведения общественных слушаний как таковых (т.е. пред-
ставляет типовую модель процесса общественных слушаний). 

1. Общественные (публичные) слушания проводятся с целью:  
• информирования граждан, СМИ, органов власти о фактах и 

мнениях общественности, 
• влияния на формирование общественного мнения, 
• влияния на действия граждан, НПО и др. некоммерческих ор-

ганизаций, 
• по обсуждаемым проблемам в процессе разработки, принятия, 

исполнения решений, а также контроля над их исполнением в сферах, 
указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

2. Общественные (публичные) слушания организуются: 
1) на стадии согласования градостроительной документации, 

включая согласование генерального плана (концепции развития) го-
рода, 

2) проектов планировки отдельных территорий города, 
3) границ действия публичных сервитутов, 
4) проектов зонального деления территории города по видам раз-

решенного использования земли и иного зонального деления терри-
тории города, 

5) при определении долгосрочных целей и задач развития города, 
6) на всех стадиях бюджетного процесса, 
7) при принятии решения о муниципальном займе на осуществ-

ление крупных строительных или социальных проектов, 
8) в иных случаях, когда принятие того или иного решения затра-

гивает интересы всего населения города: как ныне живущего, так и 
будущих поколений. 

В случаях 1–7 публичные слушания обязан организовывать пред-
ставительный орган местного самоуправления. Решение о вынесении 
проекта соответствующего решения для обсуждения на публичные 
слушания принимается _______ (КЕМ?) по предложению (КОГО?). 
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Публичные слушания могут быть организованы также и по ини-
циативе граждан (некоммерческих организаций). В этом случае ини-
циаторами слушаний должен быть создан Оргкомитет слушаний, раз-
работан регламент его работы, установлены сроки подготовки и ре-
гламент проведения слушаний. 

3. Оповещение о публичных слушаниях. 
1) Орган, обеспечивающий проведение публичных слушаний, за 

___ календарных дней до проведения публичного слушания (но не 
менее, чем за __ дней) публикует оповещение о предстоящем его про-
ведении. 

2) Оповещение производится одним из трех (или одновременно) 
способов: 

• в форме публикации в печатном издании; 
• в форме сообщения по местному радио или телевизионному 

каналу; 
• в форме публичных объявлений в местах скопления населе-

ния. 
3) Оповещение производится несколько раз до наступления срока 

публичных слушаний. 
4) Текст оповещения должен содержать информацию: 
• о характере обсуждаемого вопроса; 
• о дате, месте и времени проведения публичного слушания; 
• о дате, месте и времени предварительного ознакомления с ин-

формацией; 
• о существе вопроса, вынесенного на публичное слушание, 
• о регламенте публичных слушаний. 

4. Подготовка к публичным слушаниям. 
1) Орган, инициирующий проведение публичных слушаний, 

утверждает: 
• название слушаний, 
• темы основных докладов (а при необходимости – и темы 

групповых заседаний), 
• ведущего, руководителей тематических групп, состав редак-

ционной комиссии и «счетчиков» (при необходимости), 
• определяет список непосредственных участников (в т. ч. экс-

пертов) и приглашенных и согласовывает с ними возможность их 
участия в слушаниях, 

• дату, время и место проведения слушаний, 
• план подготовки и регламент проведения слушаний, 
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• проект рекомендаций (или иного итогового документа слуша-
ний), 

• состав информационной подборки, выдаваемой всем участни-
кам слушаний, 

• текст объявлений в СМИ о публичных слушаниях, 
• текст пресс-релиза для СМИ. 

5. Проведение слушаний. 
1) Публичные слушания проходят в соответствии с регламентом, 

разработанным органом, инициировавшим проведение слушаний. 
Проект регламента может быть уточнен участниками слушаний. 

2) Решение принимается открытым голосованием, простым 
большинством голосов. 

3) В процессе публичных слушаний ведется протокол. 
В текст протокола включаются все предложения поданные в 

письменной и/или устной формах. 
Письменные предложения могут подаваться любым лицом, после 

ознакомления с материалами, вынесенными на публичные слушания. 
Удостоверения личности подателя предложения не требуется. Все 
письменные предложения подшиваются к контрольному экземпляру 
протокола как приложения. 

Текст протокола заверяется _____ (КЕМ?). 
Контрольный экземпляр протокола слушаний и другие материа-

лы хранятся в _______ (архиве? органа власти местного самоуправле-
ния? в управлении делами, а потом передаются в архив?). 

6. Итоги общественных слушаний. 
1) Существо предложений в течение 3-х дней обобщается __ 

(КЕМ?) и оформляется __ (КЕМ?) в виде выводов по итогам публич-
ных слушаний. Копия протокола и выводы публичных слушаний, за-
веренные соответствующим образом, в течение 2-х дней направляют-
ся в библиотеки города (субъекта Федерации). 

В течение 7 дней после окончания работы по обобщению резуль-
татов слушаний соответствующий орган обязан принять решение по 
существу рассмотренного на слушаниях вопроса. 

В течение 4-х дней после принятия решения: итоги (выводы) 
слушаний и принятое по их результатам решение направляются в 
СМИ для публикации. 

2) Если результаты (итоги) публичных слушаний, организован-
ных по инициативе представительного органа власти, противоречат 
(отвергают, существенно отличаются, расходятся) с первоначальной 
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позицией этого представительного органа, вопрос выносится на рас-
смотрение представительного органа местного самоуправления. 

Решение по данному вопросу должно быть принято после всесто-
роннего обсуждения, с привлечением всех заинтересованных сторон и 
независимых экспертов, большинством голосов в 2/3 от установлен-
ного законом для данного органа числа депутатов. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом управления Алтайского края 

по образованию и делам молодёжи 
от «_30_» __июня_ 2008 г. № _2381_ 

Положение о публичном отчете общеобразовательного 
учреждения 

I. Общие положения 

1. Публичный отчет общеобразовательного учреждения (далее – 
Отчет) – эффективное средство обеспечения информационной откры-
тости и прозрачной оценки общеобразовательного учреждения, форма 
широкого информирования общественности и родителей как основ-
ных заказчиков образовательных услуг об образовательной деятель-
ности общеобразовательного учреждения, об основных направлениях, 
результатах, успехах и проблемах его функционирования и развития.  

Отчет дает значимую информацию о положении дел в учрежде-
нии для его социальных партнеров, может оказаться средством рас-
ширения их круга и повышения эффективности их деятельности в 
интересах общеобразовательного учреждения. 

Отчет отражает состояние дел в общеобразовательном учрежде-
нии и результаты его деятельности за последний отчетный (годич-
ный) период. 

2. Основными целевыми группами, для которых готовится и пуб-
ликуется Отчет, являются родители (законные представители) обуча-
ющихся, сами обучающиеся, учредитель, социальные партнёры об-
щеобразовательного учреждения, местная общественность. 

Особое значение данные Отчета должны иметь для родителей, 
вновь прибывших в общеобразовательное учреждение обучающихся, 
а также для родителей, планирующих направить ребенка на обучение 
в данное общеобразовательное учреждение (материалы Отчета долж-
ны помогать родителям сориентироваться в особенностях образова-
тельных и учебных программ, реализуемых общеобразовательным 
учреждением, его уклада и традиций, дополнительных образователь-
ных услуг и др.). 

3. В подготовке Отчета принимают участие представители всех 
участников образовательного процесса: педагоги, школьные админи-
страторы, обучающиеся, родители. 
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4. Отчет включает в себя аннотацию, основную часть (текстовая 
часть по разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, 
диаграммами, таблицами и др.), приложения с табличным материа-
лом. 

5. Отчет подписывается совместно директором общеобразова-
тельного учреждения и председателем его органа самоуправления 
(управляющего совета, либо попечительского совета, либо Совета 
учреждения). 

6. Отчет публикуется и распространяется в формах, возможных 
для общеобразовательного учреждения – в местных СМИ, в виде от-
дельной брошюры и др. Обязательна публикация Отчёта в сети Ин-
тернет на сайте общеобразовательного учреждения. 

7. Учредитель общеобразовательного учреждения в пределах 
имеющихся средств и организационных возможностей содействует 
публикации и распространению Отчета.  

8. Отчет является документом постоянного хранения. Админи-
страция общеобразовательного учреждения обеспечивает хранение 
Отчетов и доступность Отчетов для участников образовательного 
процесса.  

II. Структура Отчета 

9. Отчет содержит в себе следующие основные разделы: 
9.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

(включая краткую характеристику особенностей района его нахожде-
ния, в том числе особенностей экономических, демографических, 
климатических, социальных, транспортных и др.). Цель и задачи дея-
тельности учреждения. 

9.2. Состав обучающихся (основные количественные данные, в 
том числе по возрастам и классам обучения; обобщенные данные по 
месту жительства, социальным особенностям семей обучающихся, 
движение учащихся и их охват обязательным общим образованием). 

9.3. Структура управления общеобразовательного учреждения, 
его органов самоуправления. Развитие системы государственно-
общественного управления учреждением. Данные о директоре обра-
зовательного учреждения (Ф.И.О., стаж работы, квалификация, до-
стижения, награды).  

9.4. Учебный план и образовательные программы, реализуемые в 
общеобразовательном учреждении. Режим обучения. 

9.5. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. 
материально-техническая база, кадры, включая их соответствие со-
временным требованиям. 
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9.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Достиже-
ния педагогических работников образовательного учреждения за от-
чётный период (результаты участия в профессиональных конкурсах, 
грантах, результаты общественного и профессионального признания 
педагогов, научные и методические публикации педагогов и админи-
стративного персонала). 

9.7. Финансовое обеспечение функционирования и развития об-
щеобразовательного учреждения (основные данные по получаемому 
бюджетному финансированию, привлеченным внебюджетным сред-
ствам, основным направлениям их расходования). 

9.8. Результаты образовательной деятельности, включающие в 
себя результаты внешней оценки (основные учебные результаты обу-
чающихся и выпускников последнего года, в том числе на ЕГЭ, 
внешней аттестации выпускников основной школы, на олимпиадах, 
ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, конференциях, 
мероприятиях в сфере искусства, технического творчества и др.). Ре-
зультаты реализации программы развития учреждения в отчётном 
году. 

9.9. Достижения образовательного учреждения за отчетный пери-
од (результаты участия в конкурсах, проектах, грантах). Результаты 
работы по формированию положительного имиджа образовательного 
учреждения. 

9.10. Организация воспитательной работы и дополнительного об-
разования в учреждении (секции, кружки, студии, и т.п., охват вне-
урочной деятельностью). Результаты действия системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наркомании 
и алкоголизма среди детей. Деятельность органов самоуправления 
детей и подростков. 

9.11. Организация питания обучающихся.  
9.12. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреп-

лению здоровья, в том числе организация работы по оздоровлению, 
отдыху и занятости обучающихся. 

9.13. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении. 
9.14. Перечень дополнительных образовательных услуг, предо-

ставляемых общеобразовательным учреждением (в том числе на 
платной договорной основе), условия и порядок их предоставления. 
Проведение профессиональной и предпрофессиональной подготовки. 

9.15. Социальная активность и социальное партнерство, откры-
тость общеобразовательного учреждения запросам общества (сотруд-
ничество с вузами, учреждениями среднего профобразования, пред-
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приятиями, некоммерческими организациями и общественными объ-
единениями; социально значимые мероприятия и программы общеоб-
разовательного учреждения и др.). Публикации в СМИ об общеобра-
зовательном учреждении. 

9.16. Инновационная деятельность учреждения. Развитие инфор-
мационно-коммуникационной среды в учреждении. Освещение дея-
тельности на сайте учреждения.  

9.17. Основные проблемы общеобразовательного учреждения (в 
том числе, нерешенные в отчетном году). 

9.18. Основные направления и задачи ближайшего (на год, сле-
дующий за отчетным) развития общеобразовательного учреждения, 
предлагаемые пути решения обозначенных проблем. 

10. Особое значение имеет ясное обозначение конкретных ре-
зультатов, которых добилось общеобразовательное учреждение за 
отчетный год по каждому из разделов Отчета. Информация представ-
ляется в сжатом виде, с использованием количественных данных, 
таблиц, списков и перечней. Текстовая часть каждого из разделов 
должна быть минимизирована с тем, чтобы Отчет, в общем своем 
объеме, был доступным для прочтения обучающимся и их родителям. 
Изложение, насколько это возможно, не должно содержать в себе 
специальных терминов, понятных лишь для узких групп профессио-
налов (педагогов, экономистов, управленцев и др.). 

III. Подготовка Отчета 

11. Публичный отчет общеобразовательного учреждения гото-
вится ежегодно за истекший учебный год по состоянию на 30 июня 
отчетного года. 

Подготовка Отчета является длительным организованным про-
цессом и включает в себя следующие этапы: 

- утверждение состава и руководителя рабочей группы, ответ-
ственной за подготовку Отчета (как правило, соответствующая рабо-
чая группа включает в себя представителей администрации, органов 
самоуправления общеобразовательного учреждения, педагогов, пред-
ставителей профсоюзной организации, обучающихся и их родителей); 

- утверждение плана работы по подготовке Отчета; 
- сбор необходимых для Отчета данных (в том числе посред-

ством опросов, анкетирования, иных социологических методов, мо-
ниторинга); 

- подготовка всех разделов отчета, его аннотации, сокращенного 
(для публикации в местных СМИ) варианта; 
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- представление проекта Отчета на расширенное заседание орга-
на самоуправления общеобразовательного учреждения, обсуждение; 

- доработка проекта Отчета по результатам обсуждения; 
- утверждение Отчета (в том числе сокращенного его варианта) и 

подготовка его к публикации. 

IV. Публикация Отчета 

12. Утвержденный органом самоуправления общеобразователь-
ного учреждения (управляющего совета, либо попечительского сове-
та, либо Совета учреждения) Отчет публикуется и доводится до об-
щественности. 

13. Формами презентации Отчёта являются: 
- проведение общешкольной конференции (обязательная форма), 

педагогического совета или (и) собрания трудового коллектива, об-
щешкольного родительского собрания, собраний и встреч с учащими-
ся;  

- выпуск сборника (брошюры) с полным текстом Отчета; 
- направление электронного файла с текстом Отчета в семьи 

обучающихся, имеющие домашние компьютеры; 
- публикация сокращенного варианта Отчета в местных СМИ; 
- размещение Отчета на Интернет-сайте общеобразовательного 

учреждения (обязательная форма); 
- распространение в школьном микрорайоне информационных 

листков с кратким вариантом Отчета и указанием адреса Интернет-
сайта, где расположен полный текст Отчета. 

Информирование общественности может проводиться также че-
рез муниципальные информационно-методические центры, органы 
местной администрации. 

14. В Отчете целесообразно указать формы обратной связи – спо-
собы (включая электронные) направления в общеобразовательное 
учреждение вопросов, замечаний и предложений по Отчету и связан-
ными с ним различными аспектами деятельности общеобразователь-
ного учреждения. 
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Приложение 3 

Макет аналитической записки по публичным слушаниям по теме 

____(название)_______________ 
Раздел 1. Анализ текущей ситуации (краткое изложение выводов) 
Раздел 2. Формулировка проблемы 
Раздел 3. Главная цель, подцели и направления решения пробле-

мы 
Раздел 4. Средства решения проблемы и возможные «союзники» 
Подцель 1: Подцель 2: Подцель 3: 
Раздел 4: Этапы практических действий 
Раздел 5. Предполагаемые результаты (по каждому из этапов) 
Приложения 
Содержит все информационные материалы, которые удалось по-

лучить на запросы, собрать в ходе личных бесед и интервью с други-
ми участниками, вырезки из СМИ, иные материалы. Объем макета 
1,5 – 2 листа формата А4. 
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Приложение 4 

Модельный текст письма-запроса 

Уважаемый ____________________________________________! 
Инициативная группа граждан в составе: 
_____________________ 
_____________________ 
поддержанная ________________ (названия общественных орга-

низаций)______________ 
организует общественные слушания по проблеме 

____________(название темы слушаний)____________. 
Нашей целью является ______________________ (перечень 

направлений решения проблемы и желаемых результа-
тов)______________________. В целях повышения качества и про-
фессионального уровня готовящихся материалов, просим Вас до 
_________ (срок) предоставить нам следующие материалы: 
________( перечень вопросов, на которые хотелось бы получить от-
вет, форма предоставления ответа: таблицы, справки, аналитические 
записки, результаты проверок, иные)_________.  

Мы будем Вам также благодарны за любую высказанную Вами 
(или Вашим уполномоченным представителем) официальную пози-
цию по поднятым вопросам. 

Заседания инициативной группы проходят _______________.  
Наши контактные телефоны: __________. 
С уважением, 
______________________ (дата) 
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Приложение 5 

Модельный сценарий проведения слушаний 

1. Название слушаний 
2. Количество участников 
• специально приглашенные докладчики 
• специально приглашенные участники 
• иные, пришедшие по объявлению 

3. Число выступающих с заранее подготовленными докладами 
4. Число выступающих в прениях 
5. Регламент: 
• общая продолжительность (не более 2 часов!) 
• длительность основных докладов, 
• длительность содокладов 
• длительность выступлений в прениях 

6. Рабочие органы: 
• кандидатура ведущего 
• рабочий президиум 
• секретариат  
• юридическая группа 
• иные 

7. Вступительное слово ведущего. 
8. Полный список докладчиков и содокладчиков (Ф.И.О. полно-

стью, должность, название доклада), а также последовательность их 
выступлений. 

9. Процедура учета предложений и замечаний (в т. ч. и по проек-
ту Рекомендаций общественных слушаний), поступающих во время 
подготовки и при проведении слушаний. 

10. Процедура голосования при принятии решений. 
11. Формы реагирования на попытки «свернуть» слушания на 

другой предмет рассмотрения (формы реагирования «группы под-
держки»). 

12. Процедура завершения общественных слушаний. 
13. Адресаты рассылки рекомендаций общественных слушаний 
14. Проведение итоговой пресс-конференции 
15. Иные вопросы, отражающие конкретные цели и задачи обще-

ственных слушаний.  
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Приложение 6 

Модельный текст сообщения для СМИ  

«Инициативная группа приглашает всех желающих принять уча-
стие в общественных слушаниях «____ название _____», которые со-
стоятся ___дата, время, место, способ проезда к месту проведения 
слушаний ________. Регистрация прибывших участников начинается 
с __ по __. 

Повестка дня: ______________________ 
Состав приглашенных: ________________________ 
О своем участии в общественных слушаниях вы можете заявить 

по телефону _____ с __ по __, либо зайти и записаться по адресу: 
___________ с __ по __ у __Ф.И.О.__. 

Мы будем Вам благодарны, если Вы заранее поставите нас в из-
вестность о теме своего выступления или о возникших у Вас предло-
жениях по поводу опубликованных материалов». 

Комментарий: 
При подготовке текста пресс-релиза (сообщения для прессы) 

важно запомнить: представители СМИ, как правило, не являются спе-
циалистами в хозяйственных и политических вопросах. Они – специ-
алисты по освещению событий. Их интересует лишь факт проведения 
слушаний и возможные последствия для населения рассмотренных 
вопросов. Поэтому из подготовленного вами пресс-релиза они, скорее 
всего, выберут для текущей публикации начало, середину и конец. 

Следовательно, готовя текст сообщения для прессы, обратите 
внимание на формулировки в этих частях своего пресс-релиза: 

• «начало» должно быть интересным (интригующим), 
• «середина» должна содержать интересные факты и сведения, а 

также четкую постановку задачи, 
• «окончание» должно быть динамичным, конструктивным и 

адресным. 
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Приложение 7 

Модельный вариант сценария начала слушаний 

Ведущий:  
«Добрый день, уважаемые _________» (обязательно улыбнитесь!) 
(Продумайте форму обращения: «товарищи»? «коллеги»? «зем-

ляки»?) 
На 16.00 зарегистрировано ___ чел. 
Все докладчики прибыли. 
Есть предложение открыть слушания. 
Есть ли другие предложения? 
Нет? 
Кто «за» это предложение – прошу голосовать. 
Спасибо: большинство – «за». 
Слушания объявляю открытыми. 
Ведущий:  
Целью наших слушаний является ____________ 
Исходя из этой цели предлагается утвердить повестку дня и ре-

гламент. 
В конце слушаний предлагается принять Рекомендации (они у 

вас на руках). 
Ведущий:  
Нам необходимо обсудить и утвердить повестку дня. 
Она у вас на руках. 
Есть предложение принять эту повестку дня «за основу». 
Будут другие предложения? 
Нет? 
Спасибо: принимается «за основу». 
У кого будут замечания по повестке дня? 
(замечания: выслушиваются; фиксируются секретарем; затем они 

оцениваются юристом-консультантом /соответствуют ли теме слуша-
ний и др. вопросы/; затем формулировка каждого из поступивших 
дополнений ставится на голосование) 

Ведущий: «Таким образом, все предложения рассмотрены. По-
вестка дня выглядит следующим образом ___(зачитывает новую по-
вестку дня полностью)_________.  

Кто «за» то, чтобы принять уточненную повестку дня «в це-
лом» – прошу голосовать. 

Спасибо: большинство. Повестка дня принимается. 
Ведущий: 
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Нам надо сформировать рабочие органы общественных слуша-
ний. 

Инициаторы слушаний предлагают ___(идет перечень органов; 
затем для каждого органа оглашается персональный состав – члены 
органа встают и оборачиваются лицом к залу)____. 

Эти люди готовы помочь нам эффективно работать. 
Есть предложение согласиться с предложенным составом рабо-

чих органов. 
Нет возражений? 
Нет. Спасибо. 
Есть предложение провести наши слушания в течение __ часов. 
Нет возражений? 
Нет. Спасибо. 
Тогда предлагается утвердить регламент работы (он у вас на ру-

ках). 
Нет возражений? 
Нет. Спасибо. Регламент принимается. 
Просьба ко всем присутствующим соблюдать этот регламент! 
Ведущий:  
При регистрации вы получили информационные материалы. Они 

состоят из ______________________ и проекта Рекомендаций. Свои 
предложения подавайте в письменном виде секретарю общественных 
слушаний (он сидит ____), или ведущему. 

Начинаем работать. Первый вопрос повестки дня: «_________». 
Слово имеет ___Ф.И.О.________ с докладом  
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Приложение 8 

Модельный текст отдельных пунктов Рекомендаций 
общественных слушаний 

1. Рекомендовать мэру города до ___ вынести на рассмотрение 
городского Совета вопрос о _______. Привлечь к разработке предло-
жений членов инициативной группы __________________________ 
Ф.И.О._______________________. 

2. Инициативной группе общественных слушаний __название__ 
до ____ составить список всех нарушений, упоминавшихся в ходе 
слушаний и представить его в городской совет, мэру города для при-
нятия мер. 

3. Обратить внимание мэра города на некачественную работу 
__название подразделения__ и предложить ему до __ отчитаться в 
средствах массовой информации о принятых мерах. 

4. Обратить внимание руководителей регионального отделения 
партии __название__ на недостаточный контроль за работой депутата 
______________ Ф.И.О._________________ и предложить до __ опуб-
ликовать в средствах массовой информации (______ название га-
зет________________) отчет о принятых мерах. 

5. Депутату _________Ф.И.О.___________ от избирательного 
округа № __ (обязательно перечислить улицы) до __ направить в ад-
министрацию депутатский запрос с перечнем прозвучавших на слу-
шаниях недостатков и проконтролировать ход их устранения. До __ 
отчитаться в средствах массовой информации о проделанной работе. 

6. Обратить внимание Прокурора _________области на бездей-
ствие органов местного самоуправления (должностных лиц: __) в 
сфере обеспечения экологической безопасности населения. 

7. Депутату ________Ф.И.О.__ довести до сведения депутатов го-
родского совета результаты общественных слушаний. Предложить 
председателю городского совета __Ф.И.О.__ провести депутатские 
слушания (выездное заседание? сессию?) по вопросу ___» 
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Приложение 9 

Пример конкретизации модельного Положения об общественных 
слушаниях в регламенте работы Управляющего совета 

образовательного учреждения5 

Статья 95. Общественные слушания 
Управляющий Совет вправе проводить общественные слушания. 

На них могут обсуждаться: 
• проекты решений, требующие публичного обсуждения;  
• проект программы развития образовательного учреждения, 

бюджетной заявки;  
• другие важные вопросы.  
Статья 96. Порядок проведения общественных слушаний 
Общественные слушания проводятся по инициативе одной или 

нескольких постоянных комиссий Управляющего Совета, на которые 
возлагается их организация. Распоряжение о проведении обществен-
ных слушаний подписывает председатель УС. 

Информация о теме, месте и времени проведения передается 
средствам массовой информации не позднее чем за 5 дней до начала 
мероприятия. 

Состав приглашенных лиц и продолжительность слушаний опре-
деляется специальной комиссией Управляющего Совета в зависимо-
сти от характера обсуждаемых вопросов. 

Статья 97. Порядок выступления на общественных слушани-
ях 

Общественные слушания открываются председателем постоян-
ной комиссии Управляющего Совета, по инициативе которой они 
проводятся. Председательствующий кратко информирует о сущности 
обсуждаемого вопроса, порядке проведения, составе приглашенных 
лиц. Затем слово предоставляется представителю постоянной комис-
сии УС для доклада по обсуждаемому вопросу, а при необходимости 
иным лицам – для содоклада, после чего выступают члены Управля-
ющего Совета и с разрешения председательствующего приглашенные 
лица. 
                                                 
5 Седельников, А.А. Примерный регламент работы Управляющего Совета об-
разовательного учреждения [Электронный ресурс] // А.А. Седельников. – Ме-
неджер образования, портал информационной поддержки руководителей обра-
зовательных учреждений. Режим доступа http://menobr.ru/material/default.aspx? 
control=15&id=6647&catalogid=18 (извлечения) 
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Статья 98. Время выступления на общественных слушаниях 
Для выступлений отводится: 
• на вступительное слово председательствующего – до 5 мин;  
• на доклад, содоклад – до 20 мин;  
• в прениях – до 5 мин;  
• на вопросы и ответы – до 30 мин.  
Статья 99. Рекомендации и протокол общественных слуша-

ний 
Общественные слушания могут оканчиваться принятием реко-

мендаций по обсуждаемому вопросу путем одобрения простым боль-
шинством голосов членов УС и других участников. 

Общественные слушания протоколируются. Протокол подписы-
вается председательствующим и оформляется в соответствии с требо-
ваниями ст. 13, 14 настоящего регламента. 

Рекомендации, принятые в ходе общественных слушаний, 
направляются членам Управляющего Совета и могут публиковаться в 
средствах массовой информации и на сайте. 

Примечания: А.А. Седельников, исполнительный директор бла-
готворительного фонда попечительства об образовании Советского 
района г. Красноярска, член экспертного совета по законодательно-
му обеспечению образования Комитета по образованию и науке Со-
вета Федерации РФ, председатель Управляющего Совета МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 143 г. Красноярска»  

Дата размещения: 30.07.2009. Источник: http://www.normativka. 
resobr.ru  
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Приложение 10 

Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (извлечения) 

Статья 28. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования представительным органом муниципального образова-
ния, главой муниципального образования могут проводиться публич-
ные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по ини-
циативе главы муниципального образования – главой муниципально-
го образования. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального образо-

вания; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жителей муниципального об-
разования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний. 

Статья 29. Собрание граждан 
1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
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ностных лиц местного самоуправления, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части территории муни-
ципального образования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муници-
пального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительно-
го органа муниципального образования или главы муниципального 
образования, назначается соответственно представительным органом 
муниципального образования или главой муниципального образова-
ния. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается представительным органом муниципального образования в 
порядке, установленном уставом муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления 
определяется уставом территориального общественного самоуправ-
ления. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного само-
управления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять 
собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления, при-
нимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направле-
нием письменного ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются настоящим Федераль-
ным законом, уставом муниципального образования и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования, уставом территориального общественного само-
управления. 
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6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

Статья 30. Конференция граждан (собрание делегатов) 
1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образо-

вания и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования, уставом территориального об-
щественного самоуправления, полномочия собрания граждан могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (со-
брания делегатов), избрания делегатов определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, уставом тер-
риториального общественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 31. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципально-

го образования или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправления, а 
также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муници-

пального образования, обладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа муниципального образования или 

главы муниципального образования – по вопросам местного значе-
ния; 

2) органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации –для учета мнения граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяет-
ся уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается предста-
вительным органом муниципального образования. В нормативном 
правовом акте представительного органа муниципального образова-
ния о назначении опроса граждан устанавливаются: 
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1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образова-

ния, участвующих в опросе. 
6. Жители муниципального образования должны быть проин-

формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета – при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации – при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Статья 32. Обращения граждан в органы местного само-
управления 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления. 

2. Должностные лица местного самоуправления обязаны дать 
письменный ответ по существу обращений граждан в органы местно-
го самоуправления в течение одного месяца. 

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы 
местного самоуправления устанавливаются законами субъектов Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований. 

4. За нарушение должностным лицом местного самоуправления 
порядка и срока письменного ответа на обращения граждан в органы 
местного самоуправления законом субъекта Российской Федерации 
устанавливается административная ответственность. 

Статья 33. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осуществ-
лении 

1. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным зако-
ном формами непосредственного осуществления населением местно-
го самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении мест-
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ного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации, настоящему Федеральному закону и 
иным федеральным законам, законам субъектов Российской Федера-
ции. 

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного само-
управления основываются на принципах законности, добровольности. 

Государственные органы и их должностные лица, органы местно-
го самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны содействовать населению в непосредственном осуществле-
нии населением местного самоуправления и участии населения в 
осуществлении местного самоуправления. 
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Приложение 11 

Этапы «возрастного» развития общественной активности6  

Клуб – это одна из возможных форм организации общественной 
(негосударственной) активности граждан.  

Необходимость типологии и «адресного» отношения к НГО свя-
зано еще с тем, что каждая из них, в отличие от созданных готовыми 
государственных учреждений и в этом отношении похожих друг на 
друга как однояйцовые близнецы, «имеет свое собственное лицо», 
возникшее в результате её становления и развития в определенной 
последовательности этапов. 

Начинается зарождение НГО с объединения людей на их личной 
боли, проблеме, неурядицах, или же,– радости и желания сделать что-
то хорошее для окружающих. Постепенно вокруг человека, загорев-
шегося какой-то идеей могут сплачиваться другие люди, накаплива-
ется общее содержание работы. И на первом этапе не столь важно, в 
чем заключается эта идея – в помощи инвалидам (потому что у меня 
свой ребенок – инвалид) или в обучении детей и молодежи народным 
ремеслам (потому что я всю жизнь этим занимался, а теперь остался 
без работы), главное – чтобы личная персональная проблема совпала 
с общественно-значимыми социальными потребностями на террито-
рии и тогда на эту идею, как на огонек света, начинают собираться 
единомышленники. 

На первом этапе развития организации (зарегистрированной или 
не оформленной нормативно-правово и существующей в виде клуба) 
накапливается содержание общей работы, складываются межлич-
ностные отношения между членами НКО. Внешние связи в этот мо-
мент не являются чем-то значимым – «нам и так хорошо вместе». 

Любая общественная организация не может оставаться замкну-
той, и на втором этапе организационного развития она выходит на 
внешние контакты для осуществления помощи человеку и поддержки 
людей, с такими же как у неё радостями или проблемами, а также,– 
ищет любые поводы для презентации своей активности. Быстрота и 
способы перехода на следующий этап зависит во многом от личности 
лидера, от того, кто он в прошлом и настоящем: специалист в кон-

                                                 
6 Этапы «возрастного» развития общественной активности [Электронный 
ресурс]// Педсовет.org, 18 февраля 2007 года. Режим доступа: http://pedsovet. 
org/mtree/task,viewlink/link_id,2696/Itemid,118/ 
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кретной предметной области, управленец и менеджер, разорившийся 
бывший предприниматель или домохозяйка. 

На третьем этапе организация переходит от мероприятий и еди-
новременных актов помощи и поддержки людей к достаточно посто-
янной работе с социальной группой. Хотя и на этом этапе НГО не 
всегда осознает, что начинает оказывать социальные услуги населе-
нию и входит в сферу влияния государства. Причем, одни делают это 
за счет своей собственной малооплачиваемой работы или волонтер-
ского труда, а другие начинают перераспределять потоки «гумани-
тарной помощи» от отечественных или иностранных доноров. В это 
время у всех НГО возникает потребность в управлении своим соб-
ственным развитием, в планировании и организации деятельности в 
соответствии с изменяющейся внешней ситуацией. Поиск финансиро-
вания заставляет обратиться к методам фандрайзинга, к специфике 
работы с персоналом, к разработке стратегического планирования, 
что создает предпосылки для перехода на четвертый этап профессио-
нализации деятельности. 

Достаточно профессионально освоив оказание социальных услуг, 
на четвертом этапе НГО, как правило, начинают сами интенсивно 
осваивать проектно-программный подход, разрабатывать социальные 
программы и участвовать в конкурсах на грантовую поддержку. Па-
раллельно организации от непосредственной помощи «клиентам» 
своей социальной группы НГО на четвертом этапе переходят к фор-
мам опосредованной поддержки. При этом, одни начинают «защи-
щать права» этой группы населения в разных инстанциях, а другие, 
набравшись опыта, начинают поддерживать уже сами НГО, оказывая 
им сервисные услуги: юридическое и другое консультирование, про-
водя обучающие семинары и тренинги на деньги благотворительных 
фондов. 

На пятом этапе оргразвития НКО выходят в позицию координа-
ции других организаций на территории или в регионе. Обычно, это 
попытка объединить организации «своего» же типа профиля относи-
тельно целевой группы: сироты, семья, инвалиды, талантливые дети 
или дети с ограниченными возможностями, то есть становятся потен-
циально готовы к эффективному взаимодействию с властью на прин-
ципах социального партнерства. 

Овладев наукой хождения «по коридорам власти» общественные 
организации на шестом этапе начинают организационно, политически 
и законодательно лоббировать интересы своей социальной группы 
или коалиции НГО. 
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Где-то на седьмом этапе и уровне мнится теоретическая возмож-
ность «сращивания» общественно-гражданских инициатив НГО с 
общественно-политическими процессами, инициируемыми суще-
ствующими или будущими партиями и общественно-политическими, 
общественно-конфессиональными, общественно-национальными дви-
жениями. 

Эта периодизация очень похожа на этапы возрастного развития 
ребенка, последовательно проходящего периоды игры, обучения, об-
щения и т. д. Как с возрастом человек в принципе может и не взрос-
леть психологически, точно так же конкретная НГО может долгие 
годы не передвигаться на следующий этап социальной зрелости и 
быть успешной во всех отношениях, пока за счет внешних или внут-
ренних причин не возникает кризисов развития и потребности в из-
менении форм деятельности. 

И, точно так же, как и ребенком, если в своем «историческом» 
развитии некая организация не прошла предыдущий этап из описан-
ных выше, то велик риск выхода за «зону ближайшего развития» – 
например, без глубокого освоения конкретного содержания организа-
ция не сможет координировать деятельность других. Если нет опыта 
презентации и организации собственной деятельности, то вряд ли 
НГО будет успешной в разработке и реализации социально-значимых 
проектов. А если утрачена изначальная человеческая боль и радость, 
то лоббируются собственные корпоративные интересы.  

В идеальном варианте НГО должна была бы одновременно про-
должать все деятельности специфические для каждого этапов. На 
практике это невозможно, хотя некоторые этапы организации совме-
щают. Тем не менее, по ряду признаков: наличие у НГО тех или иных 
документов, стиль общения, тип мероприятий, организация работы и 
т. д., можно определить на каком этапе организационного развития 
находится НГО. Особенно хорошо это получается у самих организа-
ций, если им предъявить эту схему. 
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Такое различение необходимо, чтобы понять какого типа регули-

рование необходимо осуществлять власти с данной конкретной орга-
низацией. 

На первом, клубном этапе, любой внешнее вмешательство может 
разрушить становящуюся тонкую структуру человеческих отноше-
ний. 

Организации второго уровня, осуществляющие помощь и под-
держку населения своими или привлеченными со стороны средствами 
необходимо просто учитывать, проводить инвентаризацию, создавать 
реестр и базу данных для территории. 

На третьем этапе, при переходе к НГО оказанию социальных 
услуг, их явном или неявном приобретении статуса «социальной 
службы» необходимо (как показано ниже) выделять условия и огра-
ничения на применение лицензирования, стандартизации и других 
регулирующих функций. 

Организации четвертого уровня, оказывающие НГО сервисные 
услуги могут лицензироваться в случае проведения образовательной 
деятельности или поддерживаться через становление соответствую-
щих профессиональных сообществ: консультантов, аудиторов, супер-
вайзеров, экспертов-оценщиков НГО. Эффективной может оказаться, 
также, разработка ими и введение в массовом порядке добровольной 
системы сертификации качества социальных услуг ГОСТ Р. Эти ор-
ганизации – наиболее возможные победители конкурсов проектов. 
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Организации пятого уровня могут привлекаться властью к прове-
дению и мониторингу конкурсов и тендеров социальных проектов, 
разработке и реализации на территории механизмов социального 
партнерства. 

Наконец, организации шестого уровня могут быть членами раз-
личных аналитических и консультативных советов, участвовать в 
разработке законов и нормативных актов. 

НГО двух последних уровней достаточно часто имеют междуна-
родные контакты и могут быть ресурсом привлечения внешних 
средств и повышения инвестиционной привлекательности террито-
рии. 
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