
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему: «Организация работы советов руководителей 

образовательных организаций в Архангельской области: лучшие 
практики, проблемы и перспективы».

26 апреля 2017 года

Мониторинг, проведенный комитетом Архангельского областного 
Собрания депутатов по образованию и науке, по вопросу организации работы 
советов руководителей муниципальных образовательных организаций в 
Архангельской области показал следующее:

- на 1 апреля 2017 года советы руководителей муниципальных 
образовательных организаций были созданы в 15 из 25 муниципальных 
районов и городских округов Архангельской области, в том числе,

в 3-х городских округах из 6 (в г.г. Архангельск, Северодвинск, 
Мирный) (50 % от общего числа),

в 12 муниципальных районах из 19 (Вельский, Верхнетоемский, 
Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Красноборский, Ленский, 
Лешуконский, Няндомский, Плесецкий, Приморский, Устьянский) (63 % от 
общего числа),

- в 13 из 15 муниципальных образований, в которых созданы советы 
руководителей образовательных организаций, данные советы возглавляют 
директора (заведующие) муниципальных образовательных организаций 
(87%), в 2-х - начальники управлений (отделов) образования (13 %);

- в 14 муниципальных образованиях в состав совета руководителей 
входят представители школ, детских садов и учреждений дополнительного 
образования; в г. Северодвинске действуют два совета: Совет руководителей 
муниципальных образовательных организаций и Совет руководителей 
муниципальных дошкольных образовательных организаций.

В ходе обсуждения участники «круглого стола» пришли к следующим 
выводам:

- необходимы мониторинг наиболее интересных и перспективных форм 
и методов организации работы советов руководителей образовательных 
организаций, организационная и методическая поддержка деятельности 
таких советов как на муниципальном, так и региональном уровне;

следует различать понятия «совещание руководителей 
образовательных организаций» и «совет руководителей образовательных 
организаций». Совещание руководителей -  это форма делового общения
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руководителей образовательных организаций с целью обмена информацией 
по актуальным проблемам образования. Совет руководителей -  
это коллегиальный орган общественного управления в сфере образования. 
На заседаниях советов руководителей образовательных организаций должны 
рассматриваться наиболее важные вопросы развития сферы образования в 
муниципалитете. Советы руководителей могут привлекаться к экспертной 
оценке проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
образования, ключевых решений по развитию сферы образования на 
территории муниципалитета. Учитывая мнение профессионалов, многие 
вопросы можно будет решать более оперативно и взвешенно;

- наиболее демократичной моделью определения председателя и 
состава совета руководителей образовательных организаций как органа 
общественного управления является их избрание директорами 
(заведующими) образовательных организаций, а не назначение 
руководителем органа управления образованием муниципалитета;

- важно обеспечить информационное сопровождение работы совета 
руководителей образовательных организаций как на официальных сайтах, 
так и на страницах в социальных сетях администрации муниципального 
образования и образовательных организаций. Необходимо обеспечить 
доступность информации о нормативной базе деятельности совета 
руководителей образовательных организаций, его составе, основных 
решениях;

- для усиления роли советов руководителей образовательных 
организаций в экспертной оценке решений органов местного самоуправления 
в сфере образования важно участие глав муниципальных образований и 
(или) их заместителей по социальным вопросам, председателей 
представительных органов местного самоуправления муниципальных 
образований в заседаниях советов. Для обеспечения системности таких 
встреч советы руководителей могут создаваться не при управлении (отделе) 
образования, а при главе или представительном органе муниципального 
образования. В этом случае Положение о совете руководителей 
образовательных организаций должно утверждаться главой или 
представительным органом муниципального образования;

- для обеспечения учета в решениях советов руководителей 
образовательных организаций позиции профсоюзов работников образования 
целесообразно включать в состав данных советов председателей районных 
(городских) организаций профсоюзов работников народного образования и 
науки.

Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему: «Организация 
работы советов руководителей образовательных организаций в 
Архангельской области: лучшие практики, проблемы и перспективы», в 
целях развития государственно-общественного управления образованием в 
Архангельской области, активизации деятельности и обмена опытом советов 
руководителей образовательных организаций, участники «круглого стола» 
рекомендуют:
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1. Министерству образования и науки Архангельской области:

1.1. Совместно с агентством по печати и средствам массовой 
информации Архангельской области обеспечить размещение информации о 
лучших практиках деятельности советов руководителей муниципальных и 
государственных образовательных организаций в средствах массовой 
информации, учредителями (соучредителями) которых являются агентство 
по печати и средствам массовой информации Архангельской области и 
подведомственные ему государственные автономные учреждения 
Архангельской области -  издательские дома, а также администрации 
муниципальных образований Архангельской области.

1.2. Обеспечить организационные и правовые условия для 
деятельности советов руководителей государственных образовательных 
организаций Архангельской области, усиления роли данных советов в 
экспертной оценке проектов нормативных правовых актов в сфере 
образования, принимаемых министерством образования и науки 
Архангельской области и Правительством Архангельской области.

2. Общественному экспертному совету по образованию при 
Архангельском областном Собрании депутатов:

2.1. Совместно с комитетом Архангельского областного Собрания 
депутатов по образованию и науке:

2.1.1. обобщить лучшие практики работы советов руководителей 
муниципальных и государственных образовательных организаций 
Архангельской области;

2.1.2. обеспечить размещение рекомендаций по формам и направлениям 
работы советов руководителей муниципальных и государственных 
образовательных организаций Архангельской области, а также информации о 
лучших практиках работы данных советов на официальном сайте 
Архангельского областного Собрания депутатов и странице комитета 
областного Собрания по образованию и науке в социальной сети 
«ВКонтакте»;

2.1.3. провести во втором полугодии 2017 года в режиме 
видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями Архангельской 
области в рамках «Цифрового образовательного кольца» совместное 
заседание по вопросу организации деятельности советов руководителей 
муниципальных образовательных организаций.

2.2. В соответствии с подпунктом 7 пункта 3 статьи 48 областного 
закона от 2 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской 
области» провести общественную экспертизу нормативных правовых актов, 
принятых органами местного самоуправления муниципальных районов и
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городских округов Архангельской области по вопросам деятельности советов 
руководителей муниципальных образовательных организаций.

2.3. В соответствии с пунктом 2.1. «Положения об общественном 
экспертном совете по образованию при Архангельском областном Собрании 
депутатов», утвержденным постановлением Архангельского областного 
Собрания депутатов от 9 декабря 2009 года № 350, создать при 
общественном экспертном совете рабочую группу по вопросу правовой и 
методической поддержки деятельности советов руководителей 
образовательных организаций в Архангельской области.

2.4. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого
стола» на тему: «Организация работы советов руководителей
образовательных организаций в Архангельской области: лучшие практики, 
проблемы и перспективы».

3. Главам администраций и председателям представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Архангельской области:

3.1. Создать организационные и правовые условия для обеспечения 
деятельности советов руководителей образовательных организаций в 
муниципальных образованиях Архангельской области, в том числе:

3.1.1. обеспечить выборность председателей советов руководителей 
муниципальных образовательных организаций;

3.1.2. закрепить в муниципальных нормативных правовых актах, 
регулирующих деятельность советов руководителей муниципальных 
образовательных организаций, в том числе следующие полномочия данных 
советов:

- участие в экспертной оценке проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, имеющих стратегически важное значение для развития 
системы образования в муниципалитете (муниципальной программы 
развития образования, правовых актов о распределении средств областной 
субвенции между образовательными организациями, о реорганизации 
образовательных организаций и т.д.);

- внесение предложений по:
1) формированию плана работы управления (отдела) образования на 

календарный год;
2) совершенствованию или разработке нормативных правовых актов, 

обеспечивающих стабильное функционирование, а также развитие 
образовательных организаций;

3) совершенствованию структуры управления образовательными 
организациями;

3.1.3. включить председателей районных (городских) организаций 
профсоюзов работников народного образования и науки в состав советов 
руководителей муниципальных образовательных организаций.

3.2. Обеспечить информационное сопровождение деятельности 
советов руководителей муниципальных образовательных организаций на
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официальных сайтах муниципальных образований и страницах 
муниципальных образований в социальных сетях, включая размещение 
информации о нормативно-правовой базе деятельности данных советов, 
составе, основных решениях.

3.3. При разработке (корректировке) муниципальных нормативных
правовых актов в сфере образования привлекать в состав рабочих групп 
(комиссий) представителей советов руководителей муниципальных
образовательных организаций.

3.4. Проработать вопрос об определении перечня муниципальных
нормативных правовых актов в сфере образования, принимаемых с учетом 
мотивированного мнения советов руководителей муниципальных
образовательных организаций.

3.5. Рассмотреть вопрос о поощрении наиболее активных членов 
советов руководителей муниципальных образовательных организаций, в том 
числе на региональном уровне.

4. Органам управления образованием муниципальных образований
Архангельской области:

4.1. Совместно с советами руководителей муниципальных
образовательных организаций проанализировать и обобщить сложившуюся в 
муниципальном образовании практику работы советов, направить данную 
информацию в срок до 1 сентября 2017 года в адрес комитета 
Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке.

4.2. Оказывать содействие директорам (заведующим) 
подведомственных муниципальных образовательных организаций в создании 
городских (районных) советов руководителей образовательных организаций, 
обеспечить правовую и информационную поддержку деятельности таких 
советов.

4.3. Включить в повестку одного из совещаний с руководителями 
подведомственных муниципальных образовательных организаций в 2017 
году вопрос о лучших практиках работы советов руководителей 
образовательных организаций в Архангельской области.

5. Председателям советов руководителей муниципальных и 
государственных образовательных организаций Архангельской области:

5.1. Проработать вопрос об информационном сопровождении 
деятельности советов руководителей образовательных организаций на 
официальных сайтах и страницах в социальных сетях образовательных 
организаций, представители которых входят в состав советов.

5.2. Исключить формализм в деятельности советов руководителей 
образовательных организаций, обеспечить информирование членов данных
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советов о лучших практиках работы советов руководителей образовательных 
организаций в Архангельской области.

Заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов


