
Управляющий совет гимназии: первые шаги.   

 

Деятельность администрации по привлечению родительской 

общественности к управлению делами гимназии – есть основа укрепления 

партнёрских отношений семьи и школы.  

Завершившийся учебный год стал годом реформирования модели 

государственно-общественного управления в гимназии.  

Уже в сентябре 2008г. на очередном заседании Совета гимназии был 

поставлен вопрос о возможности модернизации имеющейся 

самоуправленческой структуры гимназии, с одной стороны сохраняющей 

позитивные наработки 19-ти лет, а с другой стороны, отвечающей 

происходящим нововведениям в связи с запросами современного общества к 

качеству образования в РФ,  привлечению наиболее развитых форм 

социального взаимодействия, созданию условий для приобретения 

дополнительных ресурсов для развития гимназии и внесению вклада в 

становление гражданского общества.  Вопрос оказался непростым – была 

изучена документация по организации деятельности Управляющего совета 

предложенная не только департаментом образования как примерная, изучены 

материалы семинаров и конференций, также изучен первый опыт школ 

города, эта задача была поставлена и перед Сотниковой Е.А., действующим 

членом Совета гимназии. Родилась идея создания 2-х палатного 

управляющего совета гимназии: Вячеслав Александрович сказал, что это ещё 

одно большое дело, которое он должен оставить нам в наследие. И теперь мы 

просто обязаны в дань уважения и признания великого Педагога и Человека, 

светлой памяти Вячеслава Александровича, воплотить в жизнь его новый 

завет. «Примерка» планируемой модели новой структуры государственно-

общественного управления в гимназии предлагалась школьному сообществу 

на всех, проводимых в сентябре-октябре 2008г. совещаниях и встречах.  

Первые шаги были сделаны в октябре 2008г. и феврале 2009г. – создан 

Совет представителей гимназии. Решениями общего собрания Совета 

ветеранов педагогического труда и Совета выпускников школы 20-ти лет в 

его состав были делегированы уполномоченные лица вышеназванных 

собраний, при условии, что учебная и трудовая деятельность сегодня не 

связана с гимназией. В состав Совета представителей вошли депутаты 

Липецкого городского Совета депутатов А.Н. Корышев и Липецкого 

областного Совета депутатов Смирнов В.А.       

Итак, 05.02.2009г. проанализировав сущность предстоящей проблемы, 

решением Совета гимназии (Протокол №2) внесены изменения в структуру 

государственно - общественного управления в гимназии: утверждена 2-х 

палатная модель Управляющего совета гимназии № 64. 16.04.2009г. на 

суженном заседании Совета гимназии в конфликтно-правовую комиссию 

были представлены проекты положений, касающихся деятельности 

Управляющего совета (об Управляющем совете, о комиссиях Управляющего 

Совета, о порядке выборов членов Управляющего Совета, о порядке 

кооптации членов Управляющего Совета, о Совете представителей). Данные 



проекты должны пройти ещё ряд обсуждений – эта работа Совета гимназии и 

Совета представителей в предстоящем учебном году.  

20.05.2009г. подписан приказ по школе № 134-О «Об утверждении 

Управляющего Совета МОУ гимназии № 64 г. Липецка».  

Сегодня вся информация по созданию новой структуры 

государственно-общественного управления в гимназии представлена всем 

участникам образовательного процесса в вестибюле гимназии на 

информационном стенде.   

Что такое «управляющий совет»? Управляющий совет – это 

коллегиальный орган, состоящий из избранных, кооптированных и 

назначенных (делегированных) членов и имеющий управленческие 

полномочия по решению тех или иных важных вопросов функционирования 

и развития школы. Это – орган государственно-общественного управления 

школой, в первую очередь – стратегического управления, котрое не 

исключает оперативное управление директора школы.  

Итак, в нашем управляющем совете 2 палаты. 

Первая палата (верхняя) – Совет представителей. Является 

коллегиальным  контролирующим, независимым  органом Управляющего 

Совета МОУ гимназии № 64 г. Липецка, созданным с целью оказания 

содействия администрации, Совету гимназии, иным структурам по ряду 

вопросов, предписанных соответствующим Положением. 

Формирование верхней палаты – Совета представителей 

осуществляется путём процедур делегирования, назначения и  кооптации.  

Здесь необходимо обратиться к справке. Слово «кооптация» (по-английски 

«co-optation», по-немецки «Kooptierung», по-французски «cooptation»). 

Кооптация – введение в состав выборного органа новых членов либо 

кандидатов без проведения дополнительных выборов. В переводе с 

латинского (дословно) «cooptatio» - «довыборы», «дополнительное 

избрание».      

Количественный и персональный состав Совета утверждён решением 

Совета гимназии. Предложенные в его состав кандидатуры выдвигаются и 

делегируются открытым голосованием (на общем собрании ветеранов 

педагогического труда и общем собрании выпускников). Депутаты 

Городского и Областного Совета депутатов по территориальному округу 

имеют личное представительство в Совете либо направляют своих  

уполномоченных лиц (при невозможности личного присутствия). 

Представитель Учредителя (департамента образования г. Липецка) входит в 

состав Совета по согласованию. Вакантные места в Совете заполняются 

путём кооптирования в его состав членов представителями соответствующих 

выбывшим категориям. 

  Формирование нижней палаты – Совета гимназии осуществляется 

путем процедуры выборов представителей фракций работников МОУ 

гимназии № 64 города Липецка, обучающихся II и III ступеней, родителей 

обучающихся (законных представителей). Количественный и персональный 

состав утверждается общегимназической Конференцией. Кандидатуры 



членов Совета из числа обучающихся 6-11-х классов, числа работников 

гимназии, числа родителей обучающихся (законных представителей) всех 

ступеней общего образования выдвигаются общим собранием в параллели.  

Компетенция деятельности Совета гимназии вам известна, она 

останется прежней. Пожалуй, здесь возникнет только вопрос о реформации 

некоторых комиссий Совета гимназии. Это отнесём к перспективам работы 

Управляющего Совета и Совета гимназии.   

Директор МОУ входит в состав Управляющего Совета по должности.  

И в заключении. В 2009 году появились первые Липецкие результаты 

экспериментальной работы по созданию структуры государственно - 

общественного управления на школьном уровне. Чествование лучших 

управляющих советов школ города Липецка, накопивших опыт работы на 

местах, в рамках городского конкурса «Управляющий совет года», 

учреждённый департаментом образования города Липецка по инициативе 

Ассамблеи родительской общественности, состоялось 26.03.2009г. Среди 

заявленных 11-ти управленческих команд общеобразовательных учреждений 

города Липецка была гимназия № 64 с обобщённым опытом 19-летней 

работы союза 3-х фракций (обучающихся, их родителей и педагогов) – 

работы Совета гимназии и 10-ти общешкольных конференций.  Деятельность 

органов самоуправления гимназии № 64, созданных по инициативе и при 

поддержке директора гимназии В.А. Котельникова, была оценена в 

номинации «Эффективная деятельность Управляющего совета школы» как 

лучшая в городе. 


