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Деятельность попечительского совета как коллегиального органа 
управления образовательной организацией регулирует Федеральный закон 
№ 273-03 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации». В пункте 4 статьи 26 данного закона закреплено, что «в 
образовательной организации формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников 
образовательной организации (в профессиональной образовательной 
организации и образовательной организации высшего образования - общее 
собрание (конференция) работников и обучающихся образовательной 
организации), педагогический совет (в образовательной организации 
высшего образования - ученый совет), а также могут формироваться 
попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие 
коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом
соответствующей образовательной организации».

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

- на 1 января 2017 года попечительские советы были созданы в 14 
муниципальных и 28 государственных образовательных организациях, в том 
числе,

в 9-ти муниципальных общеобразовательных организациях (2,6% от 
общего числа),

в 1-й муниципальной дошкольной образовательной организации 
(0,2%),

в 4-х муниципальных организациях дополнительного образования 
(8,2%),

в 6-ти государственных профессиональных образовательных 
организациях (16,2%),
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в 13-ти детских домах (56,5%),
в 1-й государственной организации дополнительного образования 

(33,3%),
в 6-ти специальных (коррекционных) школах-интернатах (35,3%),
в Архангельском морском кадетском корпусе и Архангельском центре 

помощи детям «Лучик»;
- председателями попечительских советов являются представители 

органов власти (31%), предпринимательского сообщества (31%), 
родительской общественности и трудового коллектива (21,4%), учреждений 
и организаций бюджетной сферы (7,1%), руководители образовательных 
организаций, в которых создан попечительский совет (9,5%);

- положение о попечительском совете учреждения размещено на 
официальных сайтах 17-ти образовательных организаций (40,5%);

- информация о составе попечительских советов доступна на 
официальных сайтах 9-ти образовательных организаций (21,4%), о 
заседаниях и решениях попечительских советов - на официальных сайтах 3-х 
образовательных организаций (7,1%).

Мониторинг, проведенный комитетом, также показал, что 
локальными нормативными актами образовательных организаций за 
попечительскими советами закреплены следующие основные функции:

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития учреждения;

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических 
и других работников учреждения;

совершенствование условий и повышение эффективности 
образовательного процесса;

- обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников 
образовательного процесса в учреждении;

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 
мероприятий учреждения;

содействие совершенствованию материально-технической базы 
учреждения.

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

- необходимы мониторинг наиболее интересных и перспективных форм 
и методов организации работы попечительских советов, серьезная 
методическая, организационная, правовая и информационная поддержка 
деятельности попечительских советов со стороны органов власти;

- попечительский совет -  коллегиальный орган, поэтому важно 
правильно формировать состав попечительского совета с точки зрения 
функций совета и возможности распределения обязанностей между членами 
совета; необходимо дать возможность людям с активной гражданской 
позицией помочь образовательной организации наиболее удобным для них 
способом с точки зрения их профессиональных навыков и возможностей;
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- очевидно, что искусственно созданные попечительские советы 
эффективно работать не будут; успешность деятельности совета во многом 
зависит от личности руководителя образовательной организации и 
председателя попечительского совета, от их умения объединить вокруг идеи 
развития учреждения все заинтересованные стороны;

- необходимо повысить уровень доверия к попечительским советам, 
должна быть мощная информационная поддержка идеи попечительских 
советов как со стороны органов власти, так и со стороны общества;

важно обеспечить и информационное сопровождение работы 
попечительского совета на официальном сайте образовательной организации, 
включая размещение информации о нормативной базе деятельности совета, 
его составе, основных решениях;

- должны быть предусмотрены меры по повышению мотивации для 
НКО и других потенциальных членов попечительских советов, в том числе 
экономические и общественные; важно поощрять наиболее активных 
участников советов, представлять их к наградам на региональном уровне;

- при организации попечительских советов полезно вспомнить и 
советский опыт «шефства», когда отдельные образовательные учреждения 
закреплялись за предприятиями и те оказывали им реальную помощь.

Заслушав и обсудив доклады и выступления на тему: «Организация 
работы попечительских советов в муниципальных и государственных 
образовательных организациях Архангельской области; лучшие практики, 
нормативно-правовое и информационное сопровождение», в целях развития 
государственно-общественного управления образованием в Архангельской 
области, активизации деятельности, обмена опытом и создания позитивного 
имиджа попечителей, участники «круглого сгола» рекомендуют:

1. Министерству образования и науки Архангельской области:

1.1. Совместно с государственным автономным образовательным 
учреждением Архангельской области «Архангельский институт открытого 
образования»:

1.1.1. провести мониторинг форм и методов организации работы 
попечительских советов в муниципальных и государственных 
образовательных организациях Архангельской области;

1.1.2. разработать с учетом анализа сложившейся практики 
деятельности попечительских советов в муниципальных и государственных 
образовательных организациях Архангельской области методические 
рекомендации по организации работы попечительских советов в 
учреждениях образования;

1.1.3. обеспечить размещение методических материалов об 
организации работы попечительских советов, а также информации о лучших 
практиках работы попечительских советов на портале «Образование
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Архангельской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

1.1.4. сформировать реестр попечительских советов муниципальных и 
государственных образовательных организаций Архангельской области, 
единый список контактов председателей попечительских советов; в целях 
эффективной и оперативной коммуникации обеспечить рассылку актуальной 
информации по вопросам деятельности советов в адрес руководителей 
учреждений образования и председателей попечительских советов;

1.1.5. проанализировать сложившуюся в государственных 
образовательных организациях Архангельской области нормативную базу 
деятельности попечительских советов, обеспечить образовательным 
организациям необходимую правовую поддержку в разработке 
(корректировке) локальных нормативных актов, касающихся вопросов 
организации деятельности попечительских советов;

1.1.6. рассмотреть возможность проведения специальных курсов для 
руководителей образовательных организаций и председателей 
попечительских советов, в том числе в режиме видеоконференцсвязи с 
муниципальными образованиями Архангельской области в рамках 
«Цифрового образовательного кольца», по вопросам организации 
деятельности попечительских советов.

1.2. Совместно с агентством по печати и средствам массовой 
информации Архангельской области обеспечить размещение информации о 
лучших практиках деятельности попечительских советов 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.

1.3. Рассмотреть возможность поощрения на уровне региона наиболее
активных членов попечительских советов образовательных организаций, 
инициировать проведение в 2018 году регионального конкурса на лучшую 
организацию работы попечительских советов муниципальных и
государственных образовательных организаций Архангельской области.

1.4. Оказывать содействие руководителям государственных
образовательных организаций в создании попечительских советов, включить 
в повестку одного из совещаний с руководителями государственных 
образовательных организаций в 2017 году вопрос о лучших практиках 
работы попечительских советов образовательных организаций в
Архангельской области.

2. Архангельскому областному Собранию депутатов:

2.1. Инициировать разработку региональной концепции развития 
государственно-общественного управления в сфере образования с
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включением в нее вопросов о содействии развитию попечительских советов в 
муниципальных и государственных образовательных организациях 
Архангельской области.

2.2. Включить в состав общественного экспертного совета по 
образованию при Архангельском областном Собрании депутатов 
представителя попечительских советов образовательных организаций 
Архангельской области.

2.3. Включить в план работы комитета областного Собрания депутатов 
по образованию и науке на второе полугодие 2017 года обсуждение вопроса 
по организации работы попечительских советов в муниципальных и 
государственных образовательных организациях Архангельской области 
(в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями 
Архангельской области в рамках «Цифрового образовательного кольца»),

2.4. Обеспечить контроль за выполнением рекомендаций «круглого
стола» на тему: «Организация работы попечительских советов в
муниципальных и государственных образовательных организациях 
Архангельской области: лучшие практики, нормативно-правовое и
информационное сопровождение».

3. Органам управления образованием муниципальных образований
Архангельской области:

3.1. Обобщить сложившуюся в подведомственных муниципальных
образовательных организациях и государственных образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования, 
практику работы попечительских советов; направить данную информацию 
руководителям подведомственных муниципальных образовательных
организаций.

3.2. Оказывать содействие руководителям подведомственных
муниципальных образовательных организаций в создании попечительских 
советов, обеспечить методическое и информационное сопровождение 
деятельности попечительских советов подведомственных муниципальных 
образовательных организаций.

3.3. Проанализировать сложившуюся в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях нормативную базу 
деятельности попечительских советов, обеспечить образовательным 
организациям необходимую правовую поддержку в разработке 
(корректировке) локальных нормативных актов, касающихся вопросов 
организации деятельности попечительских советов.

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

3.5. Рассмотреть возможность поощрения на уровне муниципального
образования наиболее активных членов попечительских советов
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подведомственных муниципальных образовательных организаций, 
инициировать проведение в 2018 году муниципального конкурса на лучшую 
организацию работы попечительских советов подведомственных 
муниципальных образовательных организаций.

4. Руководителям муниципальных и государственных образовательных 
организаций Архангельской области:

4.1. Обеспечить информационное сопровождение работы
попечительского совета на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 
размещение информации о нормативно-правовой базе деятельности совета, 
его составе, основных решениях.

4.2. При разработке (корректировке) локальных нормативных актов 
образовательной организации, касающихся вопросов организации 
деятельности попечительского совета, в том числе полномочий директора 
образовательной организации в попечительском совете, обратить внимание 
на методические рекомендации департамента государственной политики в 
сфере общего образования министерства образования и науки Российской 
Федерации (письмо от 22.10.2015 г. № 08-1729).

4.3. Исключить формализм в организации деятельности 
попечительского совета, обеспечить информирование членов 
попечительского совета о лучших практиках работы попечительских советов 
в образовательных организациях Архангельской области и других субъектов 
Российской Федерации.

4.4. Проработать вопрос о поощрении наиболее активных членов 
попечительского совета, в том числе на муниципальном и региональном 
уровне.

Заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов И.А. Чесноков


