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Уважаемые коллеги!  

 В инженерно-технологической школе № 777 
Санкт-Петербурга (ИТШ) создана не только 
инновационная образовательная среда для 
формирования у школьников основ инженерного 
мышления, но и реализуется принцип 
государственно-общественного управления 
образованием (ГОУО). Это обеспечивает 
интеграцию воспитательного и образовательного 
процессов через реализацию идеи социальных 
проб и практик, ролевых моделей 
мотивированного поведения.  

Коллектив ИТШ представляет третий выпуск серии «Будущее образование 
- сегодня: актуальная повестка». В издании представлена модель ГОУО, 
реализуемая в ИТШ, которая обеспечивает субъектам образовательных 
отношений реальную возможность влиять на решения по ключевым вопросам 
в жизнедеятельности школы, включая реализацию программы воспитания и 
социализации школьников, организация социальных проб с учётом 
согласованных запросов участников образовательных отношений. 

Целью является обеспечение развития 
общественного участия в управлении 
образованием, повышение 
эффективности реализации основной 
образовательной программы. Внедрение 
модели содействует привлечению 
общественности к реализации социальных проб школьников, создает условия 
для включения учащихся в систему общественных отношений. 

Материалы адресованы специалистам органов управления образованием, 
руководителям общеобразовательных учреждений, руководителям 
школьных методических объединений, специалистам учреждений 
дополнительного профессионального педагогического образования. 

Вера Владимировна Князева, директор  
инженерно-технологической школы № 777 Санкт-Петербурга, 

Почётный работник общего образования РФ,  
победитель конкурсного отбора лучших учителей РФ,   

лауреат премий Правительства Санкт-Петербурга  
«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 

 «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения», 
«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственно-общественное управление образованием (ГОУО) – 
особый тип управления, который характеризуется ответственным участием и 
взаимодействием в управлении образованием субъектов отношений в сфере 
образования, которые представляют интересы государства в области 
образования и выражают интересы общества, населения. 

ГОУО в Инженерно-технологической школе № 777 (ИТШ) осуществляется 
путем создания совместных органов и форм государственно-общественного 
управления образованием. ГОУО является одной из основ развития ИТШ.  

Управляющий совет ИТШ – 
коллегиальный внутришкольный 
орган ГОУО, состоящий из 
избранных, кооптированных и 
назначенных членов и имеющий 
зафиксированные в уставе ИТШ 
управленческие полномочия по 
решению ряда важных вопросов 
функционирования и развития 
ИТШ; коллективный субъект 
стратегического управления ИТШ. 

Управляющий совет ИТШ позволяет включить широкие слои 
образовательной (педагогической, родительской, ученической), а также 
внешкольной общественности в стратегическое управление ИТШ, соблюдая 
баланс полномочий между коллегиальным стратегическим управлением и 
единоличным текущим руководством в ИТШ. 

Управляющий совет ИТШ, включающий представителей участников 
образовательных отношений, общественности, а также руководителя и 
представителя учредителя, утверждает стратегию и программу развития ИТШ, 
рассматривает вопросы о необходимости введения новых учебных и 
образовательных программ, образовательных технологий. Педагогический 
совет ИТШ утверждает программу реализации образовательной стратегии, 
внедрения новых образовательных программ, педагогических технологий и 
контролирует реализацию своих решений. Руководитель ИТШ организует 
коллектив образовательного учреждения и обеспечивает реализацию 
стратегии развития учреждения и образовательной стратегии.  

Деятельность Управляющего совета мы рассматриваем с точки зрения его 
роли в развитии школьной системы воспитания и социализации учащихся, его 
взаимодействия с Советом обучающихся, педагогическим советом ИТШ. 

ВСТАВКА 

Управляющий совет не призван заменить директора, 
завучей и учителей школы – он должен 
конструктивно дополнить их функции в плане 
стратегического управления школой. Опыт тех школ, 
где эта инициатива уже развивается, демонстрирует, 
что польза от Управляющего совета оказывается 
разносторонней: от такого Совета могут выиграть и 
школьные администраторы, и педагоги, и, что самое 
главное, ученики. 

А.А. Пинский 
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По мнению современных учёных, социализация - процесс, в ходе которого 
школьник приобретает качества, необходимые ему для жизни в современном 
обществе. Какова же роль органов ГОУО в организации этого процесса?  

Существующее разнообразие объединений создает ситуацию, делающую 
реальностью использование школьниками прав на ассоциации, участие в 
общественной и культурной жизни, удовлетворение познавательных и других 
интересов. Предметом внимания детских объединений является положение 
ребенка в обществе, его права, гарантии нормальной жизни, роста, развития, 
привлечение интереса взрослого общества к проблемам детства.  

Ученическое самоуправление - одно из направлений педагогической 
деятельности, которое занимает особое место в образовательном процессе, 
так как дополнительные знания, практические навыки и умения, социальные 
установки и ценности, формируемые в ходе социальных проб и практик, во 
многом определяют конкурентоспособность и социальные перспективы 
выпускников ИТШ. 

Образование будущего сопровождает человека на протяжении всей его 
жизни и касается не только его социального успеха, но и его внутреннего 
развития. Одна из важных задач педагогов - сделать школьников активными 
участниками воспитательного процесса. Привлечение учащихся к 
общественной жизни школы, города расширяет их опыт апробации 
социальных ролевых моделей, меняет их отношение к своей школе, к 
окружающим, мотивирует социально позитивное поведение.  

Социально-ориентированные школьные события сплачивают учащихся, 
помогают найти язык общения, положительно воздействуют на 
формирование нравственных черт и патриотизма.  

Одним из направлений создания развивающей личностно-
ориентированной образовательной среды ИТШ является вовлечение 
школьников в детскую организацию, основывающуюся на самоуправлении. 

Школьное самоуправление – это режим протекания совместной и 
самостоятельной жизни, в которой каждый школьник может определить своё 
место и реализовать свои возможности. Ученическое самоуправление в ИТШ 
является формой работы с коллективом учащихся, реализация которой 
позволяет школьникам развивать свои способности, решать повседневные 
задачи, апробировать ролевые модели мотивационного поведения в рамках 
социальных проб и практик. 
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Актуальность 

Эксперты Стратегии развития 2020 группы «Новая школа» 1 отмечают, что 
целями современного этапа развития российского образования стало 
обеспечение позитивной социализации учащихся как ответ на вызовы 
изменившейся культурной, социальной и технологической среды.  

Одним из главных 
образовательных результатов 
является формирование 
позитивных социальных установок. 
При этом необходимо обеспечить 
базовую успешность каждого 
школьника, не допуская выхода из 
школ молодых людей без базовых 
социальных компетентностей. 
Эксперты в частности отмечают, что 
объектом образовательной 
политики следует считать всю 
сферу образования и социализации 
молодого поколения. Среди 
приоритетов государственной 
политики в сфере образования – 

воспитание социально ответственной личности2. 

При этом в современной ситуации вся ответственность за социализацию и 
воспитание детей возложена на школу, которая испытывает дефицит, как 
современных воспитательных технологий, так и ресурсов, обеспечивающих их 
применение. 

К одним из основных результатов реализации модернизационного 
сценария развития российского образования относят достижение 
выпускниками школ высокого уровня развития социальных компетенций и 
гражданских установок. Достижение нового качества образования требует 
гибкости и вариативности организационно-управленческих механизмов в 
системе образования, что обеспечивается в т.ч. и за счет расширения 
полномочий управляющих советов образовательных учреждений. 

                                                           
1 Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах 
экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 
2020 года. Книга 1; под научн. ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьминова. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 
— 430 с. 
2 Указ Президента РФ от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 

ВСТАВКА 

Наиболее реалистичным сценарием развития 

сферы образования и социализации в 

среднесрочной перспективе является 

модернизация школы, направленная на 

расширение ее социально-культурных функций, 

обновление содержания образования, улучшение 

преподавания в соответствии с новыми вызовами 

цивилизации. В то же время наиболее 

перспективным будет сценарий, при котором 

наряду с традиционными институтами 

специальную поддержку государства получит 

сфера неформального (открытого) образования и 

социализации. 

Стратегия-2020: Новая модель роста — новая 

социальная политика. 
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Эксперты в сфере развития российского образования считают, что 
достижение высокого уровня развития социальных компетенций у 
выпускников школ обеспечивается путем поддержки программ, 
направленных на формирование позитивного социального опыта; 
расширения практики использования индивидуализированных способов 
развития социальных компетенций (тренинги, ролевые модели, деловые 
игры). 

В рамках инновационного сценария развития российского образования 
предусматривается в т.ч. и поддержка школ, реализующих программы 
социализации учащихся во внешкольном пространстве (экспедиции, 
сотрудничество с музеями, предприятиями, тематические школы, школьные 
проекты и др.). 

Существующая система школьного образования строится 
преимущественно на модели «индустриального образования» - 
производственной модели, основанной на принципах линейности 
образовательного процесса, однородности образовательного содержания и 
возрастных групп обучения (К. Робинсон)3.  

Модель «индустриального образования» эффективна при подготовке 
обучающихся со стандартными навыками. При этом она малоэффективна в 
решении задач по формированию нестандартных навыков и сопровождения 
индивидуального развития школьников.  

Современное образование - это процесс, включающий в себя воспитание, 
обучение и самообучение на всех этапах жизни человека. Как ответ на 
современные вызовы - обучение знаниям, навыкам, сценариям поведения, 
личностное развитие и т.д. Образование - это все, что учит человека жить. 
Кто же является заказчиком, чей запрос должна учитывать современная 
школа? Это и сам человек, его семья, государство, работодатели. 

Освоение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
изменяет природу отношений внутри общества, внутри сферы 
образования. ИКТ, вызывая изменения в экономической, политической, 
общественной и культурной сфере, формируют новые требования к сфере 
образования. 

Сфера образования испытывает влияние со стороны широкого спектра 
трансляторов изменений, среди которых4: 

                                                           
3 «Manufacturing model based on linearity [of educational process] and conformity [of educational content] and 
batching people [into groups] for study, based primarily on their age» (Ken Robinson: Bring on the learning 
revolution! http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html) 
4 Будущее образования: глобальная повестка, - Сколковский институт науки и технологий, 2017. 
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- новые требования заказчиков, связанные с изменением бизнес-среды и 
образа жизни (в т.ч. требования со стороны бизнеса, государства, семьи и 
др.); 

- новые стандарты: регуляторы и наднациональные структуры; 
- интенсификация глобальной конкуренции между провайдерами 

образования; 
- внутрисистемные инноваторы (инновационные школы и вузы); 
- альтернативные решения (медицина, ИКТ и др.), реализованные в 

стартапах и новых продуктах крупных бизнес-структур. 

В существующих условиях образовательная система ИТШ направлена на 
формирование знаний и навыков, позволяющих эффективно работать в 
экономике и достигать социального успеха. Образование в ИТШ — система 
гибкого, индивидуализированного, открытого образования, 
поддерживающего образовательные потребности человека на 
протяжении всей его жизни. 

Осваивая ИКТ, создаются 
новые социальные практики, 
изменяются приоритеты, формы 
и содержание образовательных 
процессов. Технологии и 
социальные практики 
неразрывно связаны. 
Социальные практики влияют 
на образ мышления и 
поведение людей. Необходимо 

определить, какие технологии в системе образования влияют на процессы в 
школьной образовательной системе: усвоение знаний и навыков, 
формирование универсальных учебных действий, учёт достижений, оценка 
качества образования, мотивация и самопознание. 

Обучение знаниям, навыкам, сценариям поведения, личностное 
развитие обучающихся - актуальные направления, закрепленные в 
требованиях ФГОС общего образования, основной образовательной 
программе, программе воспитания и социализации школьников. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества5 

                                                           
5 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

ВСТАВКА 

Задача построения нового образования — не в том, 
чтобы «снести» предшествующие практики, но в том, 
чтобы вдохнуть в них новую жизнь — в том числе, найдя 
здравое зерно и переосмыслив образовательные 
подходы древнеиндийских ашрамов, иезуитских школ, 
схоластических университетов или научно-
исследовательских групп начала 20 века. 

«Будущее образования: глобальная повестка», 
СколТех, 2017 
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Стратегия развития воспитания 

Разработанная модель ГОУО, ориентированная на содействие в 
реализации задач воспитания и социализации школьников, соответствует 
основным новеллам Стратегии развития воспитания до 2025 года, которая 
на современном этапе модернизации российского образования 
предполагает: 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 
основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 
способствующих совершенствованию и эффективной реализации 
воспитательного компонента ФГОС; 

- подготовку личности к общественной жизни, трудовой деятельности; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 
нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 
личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей;  

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 
творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-
эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность. 

В соответствии со Стратегией поддержка общественных объединений в 
сфере воспитания предполагает: 

- улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 
общественных объединений с образовательными организациями 
общего, профессионального и дополнительного образования в целях 
содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала 
детей; 

- поддержку ученического самоуправления и повышение роли 
организаций обучающихся в управлении образовательным процессом;  

- поддержку общественных объединений, содействующих 
воспитательной деятельности в образовательных и иных организациях;  

- привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 
творческих, культурных, краеведческих, спортивных и 
благотворительных проектах, в волонтерском движении;  

- расширение государственно-частного партнерства в сфере 
воспитания детей. 
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Управление школьными образовательными системами 

В комплексной образовательной системе ИТШ каждый вызов уникален и 
требует продуманного управленческого решения. 

В проектировании управления ИТШ учитываются следующие тренды: 

- сложные системы образования предполагают децентрализацию; 

- большее количество заинтересованных лиц;  

- многоуровневые отношения, которые должны оставаться прозрачными и 
равными; 

- отчетность во всех формах: измеряемые цели, фокус на оценке знаний, 
прозрачность, возросшее количество участников, которые хотят иметь 
возможность озвучить и высказать свое мнение. 

Необходимые элементы наращивания потенциала ИТШ включают 
взаимодействие между разными стейкхолдерами (школьниками, 
родителями, организациями, СМИ, учеными, органами государственной 
власти и др.). 

Принцип подотчетности является основой конструктивной школьной 
образовательной системы ИТШ, которая поддерживает усовершенствования 
и сохраняет целостный взгляд на развитие и трансформацию школьного 
образования. 

Существует два формата подотчётности: 

- вертикальное, в рамках которого осуществляется иерархический 
контроль; 

- горизонтальное, в рамках которого оцениваются результаты деятельности 
педагогов, а многочисленные стейкхолдеры вовлекаются в процесс 
подготовки концепций и стратегий, сбора фактического материала и 
проведения исследований для дальнейшей трансформации. 

Эффективное управление комплексной образовательной системой ИТШ 

включает следующие элементы: 

- акцент на процессах; 
- гибкость; 
- адаптивность; 
- наращивание потенциала; 
- целостный подход; 
- достижения, основанные на реальных успехах6. 

                                                           
6 Образование для сложного общества «Образовательные экосистемы для общественной трансформации». 
Доклад Global Education Futures, 2018 
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Рисунок 1. Элементы эффективного управления ИТШ7 

В условиях эффективного управления динамика развития ИТШ 
обеспечивается: 

- поддержанием ключевой роли стейкхолдеров, то есть практически всех от 
родителей и школьников (на уровне граждан), социальных партнёров 
(бизнес-структуры, образовательные организации высшего и 
дополнительного профессионального образования, инновационные 
научные центры, высокотехнологичные предприятия, исследовательские 
институты и др.) и до государственных органов власти и министерств; 

- реализацией принципов общественного участия в управлении ИТШ; 

- поддержанием эффективного партнерства между всеми уровнями 
образовательной системы ИТШ, самое важное – это сотрудничество и 
совместная работа; 

- развитием критического и творческого мышления – это качества и 
компетенции, которые развиваются с раннего возраста; 

- популяризацией успешных практик с применением СМИ и других 
инструментов создания дискурса; 

                                                           
7 На основе модели ОЭСР, представленной в докладе «Образование для сложного общества». 
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Использует доказательства и исследования для выработки 
регламента и реформ
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- ориентация системы образования ИТШ на достижение высших 
результатов, при этом «отстающим» предоставляются специальные 
возможности, а наиболее способные школьники имеют возможность 
учиться по индивидуальным учебным планам с языковой подготовкой. 

В поколении «Z»8 мы наблюдаем возрастающее осознание ценности 
творческой самореализации, в т.ч. через социальные пробы, а также 
готовность отстаивать необходимые для этого условия. Создание таких 
условий – задача администрации ИТШ, органов ГОУО9 (Управляющий совет, 
Совет обучающихся и др.).  

Роль ГОУО в воспитании и социализации личности школьника имеет 
большое значение. Способствует развитию личности обучающихся, 
обеспечивает развитие у выпускников ИТШ компетенций, необходимых для 
жизни в открытой социальной среде, различных отраслях экономики. 
Правильно организованное воспитание, реализация социальных проб и 
практик, ролевых моделей мотивирующего поведения, социально-
эмоционального воспитания готовит учащихся к активной социальной жизни, 
широкому сотрудничеству с людьми, воспитывает ответственность. 

Принципы и цели общественного участия в управлении образованием 

К принципам, на которых основано ГОУО относят10:  

- законность - защита прав и реализация законных интересов участников 
образовательных отношений;  

- приоритетность качества образования и качества жизни обучающихся;  

- добровольность участия и самодеятельность общественности в 
государственно-общественном управлении;  

- сохранение баланса государственной и общественной составляющих в 
системе государственно-общественного управления, их обязанностей, 
прав, полномочий и ответственности.  

Целями участия общественности в управлении образованием являются11: 

- развитие образования в интересах, как общества, так и государства, 
соблюдение прав граждан в сфере образования;  

                                                           
8 Классификация поколений: люди, родившиеся с 1966 по 1976 - поколение X; с 1977 по 1994 - поколение Y; 
с 1995 по начало 2010-х - поколение Z. (http://www.socialmarketing.org/newsletter/features/generation3.htm) 
9 Под «органами государственно-общественного управления образованием» в общем случае 
подразумеваются коллегиальные органы управления, создаваемые и формируемые с целью реализации 
принципов государственно-общественного управления образованием. 
10 Положение по созданию и работе управляющих советов образовательных учреждений [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.gouo.ru/inform/norm1/text04.doc 
11 Государственно-общественное управление общеобразовательным учреждением: теория и практика / 
под ред. Ю.А. Савинкова. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2012. – 154 с. 
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- вовлечение общественности в формирование и реализацию 
образовательной политики, в оценку качества образования;  

- регулирование отношений, возникающих между органами управления 
образованием, подведомственными им образовательными 
организациями и обществом - участниками образовательных 
отношений;  

- организационное развитие и повышение эффективности 
государственно-общественного взаимодействия в сфере образования. 

 

Рисунок 2. Задачи ГОУО 

Формы ГОУО в ИТШ 

В Федеральном законе № 273- ФЗ не ограничен перечень форм (органов) 
ГОУО. На уровне управления образовательной организацией в п. 4 ст. 26 
Федерального закона №273-ФЗ предложены обязательные и возможные 
формы организации коллегиальных органов управления образовательными 
организациями12. 

Общее собрание (конференция) работников ИТШ 

Определение  

Общее собрание (конференция) работников образовательной 
организации является одним из коллегиальных органов управления 
образовательной организацией. Общее собрание создается на основании 
                                                           
12 Методические рекомендации по развитию государственно-общественного управления образованием в 
субъектах российской федерации для специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, Министерство образования и науки 
российской федерации, Москва, 2015 – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://минобрнауки.рф/документы/6560/файл/5611/41d58c34bbc915e49ec5.pdf 

Задачи ГОУО
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Устава ИТШ в целях расширения коллегиальных, демократических форм 
управления, реализации права работников организации на участие в 
управлении, а также развития и совершенствования образовательной 
деятельности организации. 

Нормативно-правовая база  

Общее собрание работников ИТШ руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным 
законом № 273-ФЗ, региональным законодательством, актами органов 
местного самоуправления в сфере образования и социальной защиты, 
Уставом ИТШ и положением «Об общем собрании работников ИТШ».  

 

Рисунок 3. Органы ГОУО ИТШ 

Участники  

В состав Общего собрания входят все работники ИТШ. На каждом 
заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания 
для ведения протокола собрания. Срок полномочий Общее собрание 
собирается не реже двух раз в год. Общее собрание считается собранным, 
если на его заседании присутствует 50% и более от числа работников 
образовательной организации.  

Основные полномочия 

Органы ГОУО ИТШ

Обязательные

Общее собрание 

(конференция) работников

Педагогический совет

Вариативные

Управляющий совет

Попечительский совет

Совет обучающихся

Совет родителей
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Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение 
важных вопросов жизнедеятельности коллектива работников 
образовательной организации.  

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: участие 
в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; принятие иных 
локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной 
организации, предусмотренных Уставом ИТШ; разрешение конфликтных 
ситуаций; контроль предоставления обучающихся, дополнительных льгот и 
видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством; 
контроль работы подразделений общественного питания и медицинских 
учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 
образовательной организации; контроль выполнения Устава ИТШ, внесение 
предложений по устранению нарушений Устава.  

Педагогический совет 

Определение  

Педагогический совет является постоянно действующим органом 
коллегиального управления МТШ, формируемым из штатных педагогических 
работников образовательной организации, для рассмотрения основных 
вопросов образовательной деятельности. 

Нормативно-правовая база 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности 
федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской 
Федерации, другими нормативными правовыми актами об образовании, 
Уставом ИТШ, Положением о педагогическом совете. 

Участники  

В состав педагогического совета входят: руководитель ИТШ, его 
заместители, педагогические работники. В состав педагогического совета 
должны входить только штатные работники образовательной организации13.  

Срок полномочий  

Срок действия полномочий педагогического совета - бессрочно. 
Педагогический совет избирает из своего состава открытым голосованием 
председателя и секретаря.  

Основные полномочия  

                                                           
13 Седельников, А.А., Косарецкий, С.Г., Иноземцева, Е.С. Рекомендации для специалистов органов управления 
образованием и руководителей дошкольных образовательных учреждениях по внедрению моделей 
государственно-общественного управления в дошкольных образовательных учреждениях. – [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.gouo.ru/inform/metod1/text03.pdf 
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Педагогический совет осуществляет следующие функции:  

обсуждает и принимает (согласовывает) планы работы ИТШ; осуществляет 
текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(воспитанников); принимает решение о выдаче соответствующих документов 
об образовании, о награждении обучающихся; принимает решение о мерах 
педагогического и дисциплинарного воздействия к обучающимся 
(воспитанникам) в порядке, определенном Федеральным законом № 273-ФЗ 
и Уставом ИТШ14. 

Попечительский совет 

Определение  

Попечительский совет – это коллегиальный орган управления ИТШ, 
объединяющий на добровольной основе всех, кто заинтересован в развитии 
образования. Порядок формирования и компетенция попечительского совета 
определяются Уставом ИТШ и Положением о попечительском совете. 

Нормативно-правовая база  

Деятельность попечительского совета как коллегиального органа 
управления образовательной организацией регулирует Федеральный Закон 
№ 273-ФЗ (ч.4 ст.26).  

Участники  

В состав попечительского совета входят представители государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций различных форм 
собственности, предпринимательских и научных кругов, средств массовой 
информации, общественных объединений и ассоциаций, независимо от форм 
собственности, педагогические работники, обучающиеся, их родители, иные 
лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии 
образовательной организации. Членами попечительского совета могут быть 
юридические лица, которые действуют через своих представителей. 
Представители юридического лица принимают участие в работе 
попечительского совета на основании своих служебных полномочий или 
доверенности. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый 
на заседании попечительского совета.  

Срок полномочий  

Попечительский совет создается на весь срок деятельности 
образовательной организации. Попечительский совет возглавляет 
председатель. Директор образовательной организации является не 

                                                           
14 Совершенствование институциональных механизмов управления образованием. Развитие форм 
государственно-общественного управления. Формы публичной отчетности: учебно-методический комплект 
материалов для подготовки тьюторов. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 96 с 
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избираемым членом попечительского совета и не может исполнять функции 
председателя. Председатель и заместитель председателя избираются 
ежегодно на первом заседании попечительского совета большинством 
голосов при открытом голосовании по согласованию с иными органами 
(педагогическим советом, управляющим советом или иным органом 
коллегиального управления). Организационной формой работы 
попечительского совета являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.  

Основные полномочия  

Попечительский совет имеет право: контролировать финансово-
хозяйственную деятельность фонда развития ИТШ; заслушивать руководство 
образовательной организации по рациональному использованию бюджетных 
и внебюджетных финансовых средств на нужды образовательной 
организации, о перспективах развития образовательной организации, 
соблюдения финансовой дисциплины в образовательной организации, 
выполнения программ (подпрограмм) развития образовательной 
организации; распределять по представлению руководителя 
образовательной организации стимулирующие выплаты педагогическому 
персоналу и/или вносить рекомендации по распределению стимулирующих 
выплат непедагогическому персоналу; устанавливать режим занятий 
обучающихся (продолжительность учебной недели, время начала и 
окончания занятий), принимать решение о введении (отмене) единой в 
период занятий формы одежды обучающихся; содействовать привлечению 
внебюджетных средств, обеспечивающих деятельность и развития ИТШ, в том 
числе согласовывать по представлению руководителя организации 
бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования и смету расходования 
средств, полученных от условий приносящей доходы деятельности и иных 
внебюджетных источников.  

Управляющий совет 

Определение  

Управляющий совет – это представительный коллегиальный орган 
государственно-общественного управления образовательной организацией, 
имеющий определенные уставом полномочия по решению вопросов 
функционирования и развития образовательной организации. Формируется 
из представителей учредителя, руководства и работников образовательной 
организации, родителей (законных представителей) обучающихся, а также из 
представителей местного сообщества15.  

                                                           
15 Положение по созданию и работе управляющих советов образовательных учреждений [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.gouo.ru/inform/norm1/text04.doc 
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Нормативно-правовая база  

Деятельность управляющего совета регулируют федеральное 
законодательство и законодательство субъекта Российской Федерации, Устав 
ИТШ, Положение об управляющем совете, другие нормативные-правовые 
акты в сфере образования.  

Участники  

Избираемыми членами управляющего совета являются представители 
работников образовательной организации, представители родителей 
обучающихся (воспитанников) и представители обучающихся старше 14 лет16. 
В состав управляющего совета входит представитель учредителя ИТШ (в 
соответствии с приказом о назначении и доверенностью учредителя). В состав 
управляющего совета по его решению могут быть кооптированы 
представители местного сообщества (деятели науки, культуры, общественные 
деятели, представители СМИ, депутаты, работодатели и представители 
объединений работодателей, специалисты из сфер профессиональной 
деятельности, совпадающих с профилем (профилями) обучения и др.).  

Срок полномочий  

Члены управляющего совета избираются преимущественно сроком на три 
года. Процедура выборов для каждой категории членов управляющего совета 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке выборов членов 
управляющего совета. Директор образовательной организации входит в 
состав управляющего совета по должности. Члены управляющего совета ИТШ 
из числа работников избираются общим собранием (конференцией) 
работников данной образовательной организации. Члены управляющего 
совета образовательной организации из числа родителей (законных 
представителей) обучающихся избираются собранием (конференцией) 
родителей (законных представителей) обучающихся сроком на три года. 

Основные полномочия  

В определении путей развития образовательной организации 
управляющий совет наделен правом утверждать программу развития 
образовательной организации (по согласованию с учредителем); публичную 
отчетность образовательной организации - отчет о самообследовании ИТШ и 
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.  

В организации образовательной деятельности ИТШ управляющий совет 
может согласовывать образовательную программу; профили обучения; выбор 

                                                           
16 Организация государственно-общественного управления в образовательном учреждении: Учебно-
методические материалы для целевого повышения квалификации управленческих кадров. / Сост. 
С.Г. Косарецкий. Под ред. А.М. Моисеева. – М.: АСОУ, 2007, 68 с. – [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.gouo.ru/inform/metod1/text09.doc 
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учебников из числа рекомендованных (допущенных) Министерством 
просвещения России, а также создавать необходимые условия для 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 
организации социальных практик, организации сотрудничества с 
организациями – социальными партнерами ИТШ.  

В вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений 
управляющий совет может рассматривать жалобы и заявления обучающихся, 
их родителей (законных представителей) на действия (бездействие) 
педагогического и административного персонала образовательной 
организации и принимает рекомендации по их разрешению по существу; 
принимать решение об исключении обучающегося из образовательной 
организации; ходатайствовать при наличии оснований перед учредителем 
образовательной организации о расторжении трудового договора с 
педагогом, руководителем, иным работником образовательной организации, 
вносить учредителю предложения о поощрении работников и руководителя 
ИТШ.  

В вопросах функционирования ИТШ управляющий совет может 
осуществлять контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в школе.  

В сфере финансово-хозяйственной деятельности управляющий совет 
может:  

согласовывать план финансово-хозяйственной деятельности ИТШ; 
утверждать сметы расходования средств, полученных образовательной 
организацией от уставной приносящей доходы деятельности и из иных 
внебюджетных источников; содействовать привлечению внебюджетных 
средств для обеспечения деятельности и развития ИТШ, определять цели и 
направления их расходования; согласовывать сдачу в аренду 
образовательной организацией закрепленных за ней объектов 
собственности; утверждать или согласовывать порядок и критерии 
распределения выплат стимулирующего характера педагогическим 
работникам; заслушивать и утверждать отчет руководителя образовательной 
организации по итогам учебного и финансового года, предоставлять его 
общественности и учредителю17; вносить рекомендации учредителю по 
содержанию государственного (муниципального) задания образовательной 
организации.  

Управляющий совет в вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать 
локальные нормативные и иные правовые акты ИТШ по вопросам, 
отнесенным Уставом образовательной организации к его исключительной 

                                                           
17 Государственно-общественное управление образовательным учреждением в вопросах и ответах. / С. Г. 
Косарецкий, А.А. Седельников, Т.Н. Мерцалова и др. - М.: Сентябрь, 2011. – 192 с. 
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компетенции, а также согласовывать локальные акты, отнесенные Уставом 
образовательной организации к совместной компетенции управляющего 
совета и других органов управления (руководителя, педагогического совета и 
др.)  

Управляющий совет вправе разрабатывать, принимать и вносить 
рекомендации учредителю и руководителю ИТШ по вопросам управления 
образовательной организацией, отнесенным к их компетенции 
законодательством и Уставом ИТШ. Полный перечень полномочий 
управляющего совета должен быть изложен в положении об управляющем 
совете. 

Социальные роли в старшем школьном возрасте 

Школьник ежедневно играет различные социальные роли, которые 
требует определенного содержания деятельности, стиль поведения и 
общения. Школьный возраст сопровождается активацией процесса 
формирования социальных ролей. Старшие школьники готовятся к 
самостоятельной жизни, выбирают профессию, формируют нравственные 
ценности и гражданскую позицию. У них формируется мировоззрение и 
основы социально-ролевого набора личности.  

Индивидуальное развитие учащегося и формирование его социальных 
ролей в старшем школьном возрасте, происходит, прежде всего, в результате 
активного взаимодействия со школьной образовательной средой. Важной 
особенностью процесса формирования социальных ролей личности старшего 
школьника является рост самосознания. 

Самоопределение, поиск связи с окружающим миром, делает старший 
школьный возраст наиболее восприимчивым к всевозможным социальным 
пробам. Процесс формирования социальных ролей, подразумевающий его 
принятие, усвоение и последующую реализацию в собственных образцах 
поведения, оказывается для старших школьников важнейшим элементом их 
жизнедеятельности18

. 

Ж.-Ж. Руссо отмечал, что к 14 годам необходимо познакомить ребёнка с 
социальными отношениями, с различиями природного и гражданского 
положения людей. По мнению Ж. Пиаже после 12 лет происходит 
формирование абстрактных понятий (добра и зла, благородства и подлости, и 
т. п.), которые составляют основу будущего набора социальных ролей. В этот 
возрастной период перестраивается вся система отношений, меняется 
видение себя в социальной матрице, своего места и своих социальных ролей. 
Изменяется отношение к школе, к общественно-полезной деятельности, 

                                                           
18 Рулёва Ю.С. Социальные роли в старшем школьном возрасте. - [электронный ресурс, дата обращения: 
11.06.2018], режим доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=2520 
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образовательному процессу, социуму, устанавливается взаимосвязь между 
интересами и будущей профессии, образовательными интересами, 
потребностями и мотивами поведения. Л.Н. Толстой в практике 
Яснополянской школы отразил связь социального и личного в образовании. 

Ролевая структура личности включает «Ребенка», «Родителя», и 
«Взрослого»19. Человек воспринимает роли, идентифицируется с ними и 
строит судьбу в зависимости от избранной роли. По мнению Й. Хейзинга, игра 
- это «не манера жить, а структурная основа человеческих действий», игра 
является основным способом обучения социальным ролям.  

В процессе принятия социальной роли школьник обретает не личную 
идентичность, а социальную идентичность. 

Понятие социальной роли, относится к ситуациям социального 
взаимодействия, когда личность воспроизводит в определенных 
обстоятельствах устоявшиеся черты поведения, т.е. его определенные 
стереотипы, соответствующие ожиданиям других людей.  

Социальная роль - совокупность ожиданий и требований, предъявляемых 
социальной группой, обществом в целом к лицам, занимающим 
определенные позиции и воплощенные в конкретных социальных нормах.  

Социализация определяется как «процесс приобретения индивидами 
диспозиций, необходимых для того, чтобы исполнять роли, предписанные им 
обществом... В свою очередь роли определяются нормами, связанными с 
общезначимыми ценностями, они соотносятся друг с другом в системах 
взаимодействия» (Т. Парсонс). 

Проведение сравнительного анализа научных подходов к изучению 
социальных ролей в старшем школьном возрасте позволили выделить 
несколько значений социальной роли:  

- динамический аспект реализации статуса (играемая модель 
поведения); 

- общественно принимаемый и ожидаемый способ поведения личности 
(представляемая модель поведения);  

- совокупность нормативных требований, предъявляемых к 
определенному статусу (нормативно-ожидаемая модель поведения). 

Основные элементы в структуре социальной роли и ролевого 
взаимодействия:  

- роль как функция или образец поведения человека, занимающего 
определённый социальный статус в обществе;  

                                                           
19 Э. Берн «Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры».  
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- система ожиданий определённого поведения человека, занимающего 
определённую позицию в социальной ситуации;  

- модели ролевого поведения, закреплённые в каждой конкретной 
культуре;  

- ролевое поведение - взаимопроникновение идеальной модели и 
индивидуального стиля исполнения роли;  

- общественная оценка проигрываемой роли, которая может повлиять на 
смену ролевого стиля. 

Социальные роли старшеклассников рассматривается через призму 
психологических особенностей подростково-юношеского периода 
(психологический подход), индивидуальных возможностей и специфики 
отношений с педагогами (педагогический подход), социального статуса 
учащегося и совокупности нормативных требований школьного социума 
(социологический подход). 

Социальные практики 

Категория социальных практик в современных исследованиях 
актуализирована как инструмент социологического теоретизирования, что 
дало повод для дальнейшего изучения опривыченных действий в рамках 
социологической науки.   

П. Бурдье рассматривал социальные практики как способность субъектов 
проверять своё поведение на соответствие сложившимся представлениям об 
окружающей действительности.  

Эти практики определяют образ мыслей и поведения в соответствии с 
индикаторами доступного и недоступного, того, что «для нас» и «не для нас», 
тем самым заставляя субъектов приспосабливаться к настоящему и будущему.  

Социальной практикой можно считать, как целесообразные действия 
человека по преобразованию социального мира, так и каждодневные, 
привычные поступки, не требующие объяснения и зачастую кажущиеся 
внешнему наблюдателю лишенными смысла или же нелогичными 
(П. Бурдьё).  

Социальные практики — основа формирования и субъекта, и социального 
объекта. Все социальные практики, формирующие затем и социальные 
структуры, не могут происходить «все равно где», они упорядочены в 
пространстве и во времени, привязаны к определенному контексту, фону.  

В этнометодологии социальные практики понимаются как фоновое 
знание; конкретная деятельность, соединяющая слова и действия; искусство 
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решения практических задач в ситуации неопределенности (В.И. Добреньков, 
А.И. Кравченко). 

На основании современных подходов к понятию социальных практик 
можно констатировать, что на начальном уровне любое действие, 
совершаемое индивидом в обществе, приобретает значение социального 
действия. Далее социальное действие, которое часто повторяется, проходит 
стадию опривычивания и становится социальной практикой (опривыченные 
действия и образцы поведения закрепляются в социальных практиках), на 
последней стадии выходит на высший, институциональный уровень 
(П. Бергер, Т. Лукман), становясь социальным институтом.   

Социальные пробы 

Социальная проба – деятельность, в ходе которой учащийся получает, 
осознаёт и присваивает информацию о социальных объектах и 
явлениях. Социальная проба непродолжительна по времени, её продуктом 
является тот или иной социальный опыт, включающий представление о том 
или ином социальном объекте и о себе. 

Социальная проба — это совокупность последовательных действий, 
связанных с выполнением специально организованной социальной 
деятельности в экономической, политической и духовной сферах на основе 
выбора способа поведения в этой деятельности и являющаяся средством 
соотнесения самопознания и анализа своих возможностей в спектре 
реализуемых социальных функций20.  

Социальная проба предполагает самооценку учащимся своих 
возможностей на основе последовательного выбора способа социального 
поведения в процессе освоения различных социальных ролей.  

Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека и большинство 
его социальных связей. В процессе включения в эти сферы у школьников 
формируется социальная позиция и социальная ответственность, которые 
и являются основой для дальнейшего вхождения в социальную среду.  

Школьники должны иметь возможность апробирования своих 
профессиональных возможностей (профессиональные пробы), а также 
возможностей освоения различных ролей в системе рыночных отношений 
(предприниматель, акционер, организатор, участник производства и т.п.). 

 Старшеклассник должен попробовать свои силы в роли лидера, оценить 
свою роль избирателя и сформировать ответственное отношение к ней, 

                                                           
20 Рожков М. И. Социальные пробы как фактор социализации учащихся (Ярославский педагогический 
университет). - [электронный ресурс, дата обращения: 11.06.2018], режим доступа: 
http://vestnik.yspu.org/releases/1994/socialnie.pdf 
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понять смысл участия в представительских органах власти, понять роль 
законов и сформировать у себя готовность к их неуклонному исполнению.  

В духовной области — это формирование нравственной позиции в 
отношениях между людьми, определение своего отношения к религии, проба 
сил в гуманистических поступках, определение своих возможностей в 
эстетической деятельности.  

Мотивация поведения в ролевых моделях 

Каковы же мотивы поведения в ролевых моделях? Для ответа на ϶ᴛᴏт 
вопрос можно рассмотреть теорию мотивации в реальной жизни, а именно 
«Иерархию потребностей» Маслоу. Существующие теории мотивации 
определяют потребности, побуждающие человека к действию.  

Маслоу признавал, что люди имеют множество различных потребностей, 
и что данные потребности можно разделить на несколько категорий: 

- физиологические потребности будут необходимыми для выживания.  

- потребности в безопасности и уверенности в будущем включают 
потребности в защите от физических и психологических опасностей. 

- социальные потребности, иногда называемые потребностями в 
причастности, — ϶ᴛᴏ понятие, включающее чувство принадлежности к 
чему или кому-либо, чувство, что тебя принимают другие, чувства 
социального взаимодействия, привязанности и поддержки. 

- потребности в уважении включают потребности в самоуважении, личных 
достижений, компетентности, уважении со стороны окружающих, 
признании. 

- потребности самовыражения — потребность в реализации 
потенциальных возможностей. 

С развитием человека как личности расширяются его потенциальные 
возможности, потребность в самовыражении никогда не может быть 
полностью удовлетворена. Процесс мотивации поведения через потребности 
бесконечен. 

Иерархические уровни не будут дискретными ступенями. Человек 
начинает искать свое место в определенном сообществе задолго до того, как 
будут обеспечены потребности в безопасности или удовлетворены 
физиологические потребности. Т.е., если в данный момент одна из 
потребностей доминирует, деятельность человека при этом стимулируется не 
только ею. 

Какие потребности работают в ролевых моделях в рамках социальных 
практик? Какие потребности могут быть задействованы в ролевых моделях? 
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Рассмотрим потребности и мотивации применительно к классической модели 
«ученик – ролевая функция», начиная с первичных потребностей. У человека, 
участвующего в ролевых моделях, физиологические потребности и 
потребности безопасности в достаточной степени удовлетворены. Участие в 
ролевой модели (школа «Лидер», школа «Общество потребителей» и др.) 
служит для удовлетворения трех высших потребностей.  

При проектировании школьных ролевых моделей мотивирующего 
поведения необходимо помнить, что полное моделирование реальности 
невозможно и не нужно. Для моделирования общественных процессов нужно 
выбирать модели, учитывающие потребности и возможности школьников. В 
каждом конкретном случае ϶ᴛᴏ будет особая модель. 

Любые школьные ролевые модели важно проверять на два условия: 
реальность мотиваций, непротиворечивость высшим потребностям 
обучающихся – общению, возможностям успеха и самовыражения. 

Модели ролевого поведения 

Понятие модели со временем стало обозначать также «описание или 
аналогию, используемую для того, чтобы облегчить визуализацию чего-либо, 
недоступного непосредственному наблюдению». 

На практике применяются различные подходы к изучению свойств систем: 

- ситуационный подход, когда решение проблемы принимается исходя из 
особенностей ситуации; 

- системный подход, когда система рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных элементов; 

- процессный подход, когда система – это последовательность 
определенных видов деятельности; 

- моделирование – исследование системы путем построения и изучения ее 
модели. 

Поведение рассматривается как совокупность действий и поступков 
человека, где проявляются личность, черты характера, темперамент, 
потребности, вкусы, отношение к окружающему миру. В целом поведение 
человека направлено на удовлетворение его интересов. 

Задача моделирования поведения – создание практической карты, или 
модели поведения, которую возможно использовать для подражания или 
воспроизведения конкретного аспекта этого поведения.  

Цель моделирования поведения – установить наиболее значимые 
элементы мышления и действий, необходимые для того, чтобы достичь 
определенного результата или реакции. Вместо коррелятивных или 
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статистических данных модель того или иного поведения предоставляет 
описание действий, необходимых для достижения подобного результата. 

Моделирование поведения – обучение при помощи ролевой модели 
поведения путем рассмотрения, обследования или представления опыта 
другого человека.  В рамках организационного поведения используют 
различные типы моделей и различные принципы моделирования. 
Существуют модели трудового поведения, модели ролевого поведения в 
организации, в социуме - «Лидер», «Исследователь», «Правовед», 
«Экономист» и др.  

Школьник в процессе взаимодействия с образовательной средой 
формирует различные модели. Это могут быть моделирование групп, 
моделирование людей, с которыми осуществляет взаимодействие, и даже 
моделирование своего собственного поведения в предлагаемых условиях.  

Моделирование может усложняться или, наоборот, упрощаться в 
зависимости от возраста обучающихся, взглядов, окружения. 

В рамках проекта ИТШ «Институт социальных проб» работает 
несколько школ: «Лидер», «Спикер», «Исследователь», «Волонтер», 
«Общество потребителей», «Правоведение», «СМИ», «Экономист».   

Учащиеся как участники этих школ выполняют различные социальные 
роли в предлагаемых ролевых моделях.  

В зависимости от целей школы роли они могут быть определены по 
нескольким принципам. Например, по исполняемой функции, виду работ. С 
этой точки зрения школьнику может быть предписана одна из следующих 
ролей мотивированного образовательного поведения: 

- разработка стратегии (плана) школьного события; 
- формирование творческой группы для решения поставленной задачи; 
- консультирование по различным вопросам; 
- поиск и представление информации по определенной тематике; 
- подготовка аналитических материалов; 
- подготовка тезисов выступления по проблеме; 
- подготовка презентации проекта, модели, программы (плана) и т.п.; 
- подготовка сценария школьного события социальной направленности; 
- проектирование и разработка материально-технического оснащения 

мероприятия; 
- организация и проведение школьного мониторинга, изучения 

общественного мнения, анкетирования в соответствии с поставленной 
задачей и т.п.; 

- планирование школьных нововведений на основании результатов 
опросов учащихся; 
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- проведение интервью; 
- подготовка статьи (публикации) на актуальную тему; 
- проведение исследования по школьной тематике; 
- подготовка коммерческих инициатив (предложений); 
- осуществление контроля за внутриорганизационными процессами.  

В зависимости от ожидаемой (планируемой) модели поведения роли 
определяются межличностными отношениями внутри коллектива. В 
соответствии с этим принципом выделяют следующие роли: 

- поддержка. Члены ученического коллектива, которые могут успокоить и 
поддержать одноклассников, к ним обращаются за эмоциональной 
поддержкой; 

- подбадривание. Даже в трудных ситуациях есть школьники, которые 
остаются позитивно настроенными и передают этот позитив 
одноклассникам; 

- критика. Помогают чрезмерным оптимистам взглянуть правде в глаза; 
- лидерство. Такие ученики берут на себя ответственность в принятии 

решений.   

Таким образом, реализация ролевых моделей способствует 
формированию и развитию мотивированного образовательного поведения 
обучающихся – результат действия двух факторов: личностного и 
ситуационного. Личностный фактор – мотивационные диспозиции личности 
(потребности, мотивы, установки, ценности). Ситуационный фактор – 
внешние, окружающие человека условия (поведение других людей, 
отношения, оценки, реакции окружающих, физические условия и т.д.).  

Две основных задачи, которые решает образование сейчас — это 
социализация (помочь освоить правила взаимодействия в обществе, 
«протоколы общения» и общие представления об устройстве мира) и 
профессионализация (подготовка к карьере в выбранной сфере). 
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образовательного поведения обучающихся. Механизмом реализации 
социальных проб выступают тематические школы социальных проб, которые 
комплектуются с учетом рекомендаций специалистов службы 
сопровождения, педагогов, интересов обучающихся.  

Технология реализации социальных проб предусматривает следующий 
алгоритм: 

ШАГ 1. Выбор темы 

Объект социальной пробы выбирается на основе принципа актуальности, 
территориальной и содержательной близости обучающемуся. Школьник 
должен быть заинтересован в том явлении, которое выносится в качестве 
темы социальной пробы. 

Социальная проба является первым этапом социального проектирования, 
поэтому необходимо учитывать небольшой социальный опыт школьника. 
Таким образом, выбор темы может осуществляться по прямой рекомендации 
взрослого; из набора возможных тем, перечень которых составляется либо 
самим учителем, либо инициативной группой школьников; в ходе группового 
обсуждения по итогам классного воспитательного события; в процессе 
анализа жизненных ситуаций - обобщение житейского опыта; под влиянием 
значимого события, произошедшего в классе. 

ШАГ 2. Определение цели 

Формулирование цели работы может осуществляться в различных 
формах:  

- изучение содержания социального объекта;  
- изучение функционирования объекта; 
- изучение причин возникновения данного социального объекта. 

На данном этапе школьнику нужна помощь педагога в формулировании 
цели социальной пробы, чтобы избежать обобщенных формулировок, т.к. 
слишком широкая объемная цель может привести к выходу учащихся за 
рамки социальной пробы.  

На этапе социальной пробы главной задачей является познание, а не пре-
образование социальной действительности, поэтому в качестве цели 
социального проектирования не выступают какие-то преобразования, 
изменения, исправления негативов социума. 

ШАГ 3. План действий 

При подготовке плана применяется принцип самостоятельности и 
продуктности социального проектирования: ученик сам определяет то, что он 
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будет делать, и то, что он будет публично представлять в качестве результата 
- то, что может быть оформлено, рассмотрено, показано. 

Предметом деятельности на этапе пробы является информация. 
Соответственно продуктом становится действие по применению этой 
информации (круглый стол, пресс-конференция), материальный носитель 
информации (аналитическая отчёт, аналитическая справка, материал для 
публикации, страничка на сайте в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»). План действий описывает шаги по получению информации, 
которая может быть преобразована в «продукт». В план действий включаются 
мероприятия, которые школьники предполагают осуществить на этапе 
анализа полученной информации (пресс-конференция, круглый стол и т.п.). 

ШАГ 4. Формирование групп 

Школьники распределяются по группам в соответствии с направленностью 
интересов и социальными навыками, которыми они владеют. При этом не 
обязательно, чтобы интерес подкреплялся навыком. Приоритетным в данном 
случае является именно интерес подростка, за счет которого и будет 
сформирована мотивация того социального действия, навык которой у 
данного ученика необходимо развить (сформировать).  

При этом нельзя допускать ситуацию формирования группы, все члены 
которой не имеют необходимого умения. В этом случае требуется дать 
школьникам прямую рекомендацию по формированию группы. 

ШАГ 5. Этап действий 

Этап практических действий предусматривает реализацию конкретных 
шагов, которые предпринимают школьники. Они собирают и анализируют 
информацию в ходе экскурсии; интервью; встречи со специалистом; 
анкетирования; опроса; пресс-конференции; наблюдения; социологического 
исследования; круглого стола. Важно, чтобы эти формы были подобраны 
(разработаны) самими учащимися, какими бы простыми, либо чрезмерно 
усложненными ни казались их предложения. 

Задача педагога - экспертиза тех шагов, которые предлагают школьники. 
Экспертиза поможет отделить ту информацию, которую учащиеся 
предполагают получить из внешних источников, от собственной информации. 
На этапе социальной пробы предполагается получение школьниками 
информации самостоятельно без использования внешних источников. 

Задача эксперта - постановка такой проблемной ситуации, такого 
проблемного вопроса, который бы стимулировал учащихся увидеть и прого-
ворить открывающуюся проблематику выбранного способа действий. При 
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этом не педагог (эксперт) указывает проблему, а обучающийся сам ее 
определяет. 

Объект экспертизы педагога - новизна планируемого продукта. Целью 
деятельности школьников в ходе социальной пробы является качественно 
новый опыт, получение которого предполагает качественно новый продукт 
для учащегося. Информация приобретает новизну, если она не очевидна, если 
в ученической группе есть как минимум два противоположных и широко 
популярных взгляда на вопрос, если подросток получает информацию из не-
традиционного источника.  

ШАГ 6. Анализ информации 

Этап включает две группы действий: 

1. Обработка и анализ фактических данных, полученных на этапе 
практических действий (обработка исследований, подготовка текстов 
аналитических статей, систематизация данных, оформление 
результатов в диаграммах, таблицах, схемах); 

2. Проведение встреч, мероприятий, целью которых является сведение 
воедино данных, полученных разными микрогруппами, 
формирование единого группового мнения и осознание вопроса, 
насколько мнение совпадает или не совпадает с мнением 
одноклассников (круглый стол, диспут, пресс-конференция и др.). 

ШАГ 7. Групповое обсуждение 

Групповое обсуждение - этап коллективной рефлексии деятельности в 
рамках социальной пробы. Предмет обсуждения - не содержание 
социального объекта (темы) социальной пробы, а способы действий 
школьников, их эффективность, проблемы осуществления пробы, отношение 
к совершенным шагам и полученным результатам.  

Модно рекомендовать привлечение школьного педагога-психолога, так 
как по характеру, целям и содержанию происходящих на групповом 
обсуждении процессов данная форма работы с учащимися очень близка к 
тренингу и требует специальной квалификации руководителя. 

Роль учителя 

Социальная проба - это опыт социальной самостоятельности для 
школьника. Степень и уровень участия педагога в социальной пробе 
определяется уровнем социальной зрелости и характером коммуникативных 
навыков конкретного школьника и конкретной группы обучающихся.  
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Чем ниже уровень - тем большее участие в социальном действе принимает 
педагог. Необходимо чётко контролировать грань между позицией 
поддержки и позицией обучения со стороны педагога. 

В позиции обучения предметом взаимодействия педагога с учащимся 
становится содержание понятия «социальной пробы» и содержание 
деятельности в рамках социальной пробы. 

В случае, если обучающиеся не имеют опыта в социальном 
проектировании, то в любом случае в практику совместной деятельности 
педагога и учащегося будут включены обучающие моменты: как выбрать тему, 
какая это тема, примеры действий, алгоритм, как анализировать и 
обрабатывать информацию, что такое рефлексия и другое. Думается, что 
будет целесообразным проведение вводного занятия, посвященного 
обозначенным выше вопросам. Если учащиеся имеют опыт организации и 
проведения коллективного дела, групповых дискуссий такого вводного 
занятия будет вполне достаточно, если школьники не имеют подобных 
навыков, обучающие элементы должны включаться и в последующие занятия. 

Позиция поддержки в рамках социальной пробы выражается в готовности 
и способности педагога к обсуждению действий подростка в рамках 
социальной пробы. Цель - не оценивание деятельности по критериям 
«правильно — неправильно», а выражение мнения педагога о шагах 
школьника, совместное определение его эффективности, выявление 
проблемных, трудных вопросов, определение перспектив. Проведение 
экспертизы деятельности учащихся на различных этапах социальной пробы 
является одной из форм осуществления поддержки взрослым. 

Помимо поддержки обучения педагог выполняет функции организатора и 
внешнего координатора. 

Социальная проба - этап социального взаимодействия, при котором 
организационные задачи педагога сводятся к общей координации хода 
социальной пробы и организации деятельности группы в целом. Организация 
деятельности каждого отдельного ученика и малых подростковых групп 
должна быть передана самим подросткам (организация и проведение 
конкретных шагов, разработка плана действий, контроль и регуляция 
действий по выполнению плана и др.). 

Педагог исполняет роль внешнего координатора - человека, 
регулирующего взаимодействие группы с социумом.  На этапе социальной 
пробы школьники сталкиваются с довольно поверхностным контактом с 
социумом, социальный объект изучается учащимся в том виде, в каком он 
(объект) обычно сам предъявляет себя миру.  
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Большинство задач внешней координации социальной пробы учащийся в 
состоянии решить сам. Педагог осуществляет только самое первое 
представление деятельности подростков социуму и работает с возможными 
конфликтными ситуациями. 

RPG (англ. role-playing game) – ролевое моделирование  

Задачи ролевого моделирования для обучающихся 9-12 лет. 

Коррекции поведения и дисциплины:  

развитие умения следовать правилам, снятие «протестных реакций» и 
демонстративного поведения. 

Коррекция отношения к «я» (к себе):  

формирование адекватной самооценки; приобретение уверенности, 
принятие внутреннего «я»; формирование и развитие навыков 
саморегуляции, умения планировать и прогнозировать последствия 
собственных действий и принимать на основе этого решения; укрепление 
волевых качеств, развитие инициативности и ответственности, развитие 
творческих способностей и умения принимать нестандартные решения. 

Коррекции отношений в группе сверстников:  

развитие отношений партнерства и сотрудничества, умения работать в 
команде, развитие навыков адекватного и равноправного общения, 
способности к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов, 
достижение способности к эмпатии, к пониманию переживаний, состояний и 
интересов друг друга; устранение дезадаптивных форм поведения и обучение 
адекватным способам реагирования в проблемных и стрессовых ситуациях. 

Групповые занятия способствуют формированию у школьника навыков 
эффективного социального взаимодействия со сверстниками, умения 
слушать, а также умения излагать и отстраивать свою точку зрения. 

Групповые занятия содействуют проявлению инициативы, формированию 
командного взаимодействия и взаимовыручки в безопасных условиях 
ролевой игры. 

В процессе занятий школьники учатся: 

- быть открытыми в проявлении своих идеи и мнений, 
- аргументировано убеждать оппонентов, 
- предвидеть последствия своих действий,  
- мыслить стратегически, 
- не бояться брать ответственность за выбор, 
- проявлять качества лидера. 
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Использование ролевой игры как образовательной технологии и тренинга 
является частью более широкого набора техник, известных под названием 
«моделирование и игра».  

Цель - снабдить школьников упрощенной репродукцией реального или 
воображаемого мира (моделирование), либо структурированной системой 
соревновательной игры, которая включает в себя изучаемый материал 
(игра)21. 

В игре обучение происходит в интерактивном формате, когда школьники 
проявляют инициативу и видят результаты своих действий. 
Интерактивность позволяет участникам почувствовать свою значимость в 
рамках игрового процесса. 

Роль, которую играет ученик, – это маска, придающая ему чувство 
уверенности. А то, что он делает в этой роли – это его действия. Ученик 
начинает думать, планировать. 

Обучение в ролевой игре происходит как непосредственное, то есть 
вследствие собственных действий, так и опосредованное – за счет 
наблюдения за действиями и решениями других участников группы. 

Ролевое моделирование имеет ряд преимуществ: 

- помогает выразить чувства и эмоции; 
- предоставляет возможность апробировать различные типы поведения, 

расширяет спектр социальных навыков и сценариев; 
- является мотивирующей, в связи с тем. что предполагает действие; 
- предусматривает обратную связь; 
- учит контролировать чувства и эмоции, 
- обеспечивает интенсивный и насыщенный процесс взаимодействия; 
- предотвращает разрыв между обучением и жизнью. 

Участники моделируемых ситуаций вырабатывают стратегии решения тех 
или иных ситуаций, в результате находят наиболее эффективные способы 
договариваться друг с другом. Это способствует расширению диапазона 
социальных ролей, повышению эффективности социального взаимодействия. 

Новое будущее ИТШ: перспективное видение «пути ученика»  

Современные учёные предлагают следующие принципиальные 
компоненты новой образовательной конструкции22: 

 

                                                           
21 RPG – ролевое моделирование, - [электронный ресурс, дата обращения: 11.06.2018], режим доступа: 
https://wiseparent.ru/2017/05/16/rpg/ 
22 Будущее образования: глобальная повестка. – СколТех, 2017. 



36 
 

 

Рисунок 4. "Путь ученика" в образовании (модель «СколТех») 

В центре этой образовательной конструкции стоит индивидуальная 
траектория развития.  

Первый этап входа обучающегося в образовательную сферу – 
целеполагание, которое регулярно обновляется исходя из изменений в жизни 
ученика или достижения им поставленных целей.  

Цели развития формируются исходя из мотивации и зрелости 
обучающегося. 

Когда цели определены, готовится целостная программа подготовки 
(индивидуальная траектория), направленная на развитие личности,  

и включающая: 

- трек интеллектуального развития: у школьников - это формирование 
картины мира, а также обучение языкам (иностранным,  
программирования, специализированным научным и 
профессиональным языкам), а также формирование логического и 
критического мышления; 

- трек формирования социальных и управленческих навыков: общие 
навыки взаимодействия с другими учениками и с окружающим миром, 
социальные и управленческие компетенции, в т.ч. навыки сотворчества, 
навыки лидерства и др.; 
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- трек психофизиологического развития: занятия физической культурой 
и спортом, способность управлять своим телом и состоянием в 
различных ситуациях. 

Образование будущего должно стать интегральным, то есть, аспекты 
интеллектуального, социального и психофизиологического развития в нем 
сплетены в единый «клубок». 

Технологическая среда является активным партнером учащегося, 
поддерживая разные компоненты его образовательной траектории: онлайн-
курсы и библиотеки знаний, в т.ч. энциклопедические обобщения по 
конкретным дисциплинам, адаптированные искусственным интеллектом под 
уровень учащегося для работы с социальными и управленческими навыками.  

Образовательный процесс может происходить и в одиночку, но 
значительную его часть будет занимать совместное обучение с другими 
учащимися — в сообществах или семьях, а также в реальных организациях. 
Личные образовательные цели человека синхронизируются с теми 
возможностями, которые есть в пространствах совместного обучения. 

Результаты или достижения ученик может зафиксировать в разных формах: 

- личный паспорт компетенций, который обновляется на протяжении всей 
жизни;  

- личное портфолио, которое пополняется на протяжении всей жизни; 
- индикаторы репутации, собирающиеся в виде перекрестной оценки, 

которую учащийся получает от одноклассников, наставников,  
пользователей результатов проекта, членов сообщества практики, 
«мастерских персонажей» в «живых» играх, и просто сторонних 
наблюдателей.  

Качество образовательного процесса может оценивать сам ученик. 
Существует особое потоковое состояние, существование в котором не менее 
важно, чем полученные на выходе результаты. Один из секретов 
существования в потоке - это тонкий баланс между сложностью задачи и 
навыком субъекта, удерживающий задачи в той зоне, где «уже интересно, но 
еще не слишком сложно». Возможность управлять качеством ученика 
возникает через сканирование его психофизиологического состояния и 
паттернов поведения — как следствие, интеллектуальные образовательные 
системы (типа «виртуальных учителей» или «Алмазного букваря») могут 
приспосабливаться и делать образовательный опыт максимально 
вовлекающим — и при этом давать возможность дойти до высокой 
натренированности навыка или глубины знания. 
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В условиях современных вызовов происходит эволюция системы 
образования, «жизнедеятельность» которой регулируется государством, в 
сферу образования, участниками которой, наравне с государством, являются 
сообщества практиков, независимые образовательные проекты, 
специалисты, готовые диссеминировать свои инновационные продукты и 
успешные практики.  

В ближайшем будущем образовательные стартапы смогут 
переформатировать образовательные рынки. Технологические и культурные 
трансформации создают ландшафт образования будущего. 
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Приложения. 
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1. Общие положения 

1.1. Управляющий совет (далее – «Совет») государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга (далее – «Школа») является коллегиальным органом управления 

Школы, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием.  

1.2. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя Школы (далее – «Директор») и всех участников 

образовательных отношений, в части не противоречащей уставу Школы и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

1.3. Участники образовательных отношений (директор, другие работники, обучающиеся и 

их родители Школы) имеют право обращаться к учредителю Школы с обжалованием 

решений Совета, если они противоречат уставу Школы и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется: 

1.4.1.  Международными актами в области прав человека, прав ребенка в области 

образования, ратифицированными Российской Федерацией; 

1.4.2. Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция), иными 

федеральными законами, и иными федеральными подзаконными нормативными 

актами; 

1.4.3. Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принят 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013 (действующая 

редакция), иными законами и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга 

и Комитета по образованию; 

1.4.4. Уставом Школы, настоящим Положением, иными локальными нормативными 

актами Школы. 

1.5. Основными задачами Совета являются: 

1.5.1. Определение основных направлений развития Школы, участие в разработке 

программы развития Школы, рассмотрение и согласование основной 

образовательной программы начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ; 

1.5.2. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Школы. 

Содействие рациональному использованию выделяемых Школе бюджетных средств 

и средств, полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

1.5.3. Содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

1.5.4. Контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Школе. 

2. Компетенция Совета 

2.1. Для осуществления своих задач Совет: 

2.1.1. Принимает устав Школы, изменения и дополнения к нему; 



41 
 

2.1.2. Согласовывает школьный компонент учебного плана, программы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения; 

2.1.3. Определяет основные направления развития Школы; 

2.1.4. Согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

2.1.5. Устанавливает режим работы Школы: начало и окончание учебного года, время 

начала и окончания занятий обучающихся, каникулярное время, в том числе 

продолжительность учебной недели (пятидневная или шестидневная); принимает 

решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

обучающихся; 

2.1.6. Содействует привлечению внебюджетных средств, необходимых для обеспечения 

деятельности и развития Школы; 

2.1.7. Согласовывает по представлению директора Школы бюджетную заявку, смету 

бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных Школой 

от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 

источников; 

2.1.8. Представляет интересы школы в рамках своих полномочий в государственных, 

общественных и иных организациях; 

2.1.9. Принимает решение об исключении обучающегося из Школы; решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства; 

2.1.10. Рассматривает жалобы и заявления участников образовательных отношений на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников Школы; 

2.1.11. Дает согласие на сдачу в аренду Школой в установленном порядке закрепленных за 

ней объектов собственности; 

2.1.12. Заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и финансового года; 

2.1.13. Осуществляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Школе, принимает меры к их улучшению; 

2.1.14. Дает рекомендации директору Школы по вопросам заключения коллективного 

договора; 

2.1.15. Ходатайствует при наличии оснований перед директором Школы о расторжении 

трудового договора с работниками Школы; 

2.1.16. Ежегодно не позднее первого ноября представляет учредителю и общественности 

публичный доклад о состоянии дел в Школе; 

2.1.17. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его полномочиям настоящим 

Положением; 

2.1.18. Несет ответственность перед учредителем за своевременное принятие и выполнение 

своих решений в рамках собственных полномочий; 

2.1.19. По вопросам, входящим в его компетенцию, представляет Школу, выдает 

доверенности членам Совета и членам комитетов и комиссий Совета, за 

исключением доверенностей на совершение действий, если эти действия влекут за 

собой возникновение прав и обязанностей имущественного характера; имеет 

простую круглую печать со своим наименованием и полным наименованием 

Школы. 
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2.2. Директор Школы вправе самостоятельно принимать решение в случае отсутствия 

письменного решения Совета в установленный срок; 

2.3. Учредитель вправе распустить Совет, если Совет не проводит свои заседания в течение 

полугода, не выполняет свои функции или принимает решения, противоречащие уставу 

Школы и действующему законодательству Российской Федерации. В этом случае 

происходит новое формирование Совета по установленной процедуре; 

2.4. В случае возникновения конфликта между Советом и директором Школы, который не 

может быть урегулирован путем переговоров, решение по конфликтному вопросу 

принимает учредитель. 

3. Состав и формирование Совета 

3.1. Совет формируется в составе 17 (семнадцать) членов с использованием процедур 

выборов, назначения и кооптации. 

3.2. Членом Совета может быть лицо, достигшее совершеннолетия. Исключение 

составляют обучающиеся Школы – представители обучающихся уровней основного и 

среднего общего образования. 

3.3. Членами Совета не могут быть: 

3.3.1. Лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским 

показаниям; 

3.3.2. Лица, лишенные родительских прав; 

3.3.3. Лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми; 

3.3.4. Лица, призванные по суду недееспособными; 

3.3.5. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие или 

особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации; 

3.3.6. Работники вышестоящего органа управления образованием по отношению к Школе, 

за исключением случаев назначения представителя учредителя и избрания или 

кооптации лиц из числа работников иных органов местного самоуправления. 

3.4. Процедура выборов для каждой категории членов Совета осуществляется в 

соответствии с «Положением о порядке выборов членов управляющего совета». 

3.5.  Работники Школы, дети которых обучаются в Школе, не могут быть избраны в члены 

Совета в качестве представителей родителей (законных представителей) обучающихся, 

но участвуют в их выборах. 

3.6. Общее количество членов Совета, избираемых из состава родителей (законных 

представителей) обучающихся составляет четыре человека. 

3.7. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) обучающихся всех 

уровней общего образования избираются общим собранием Школы по принципу «одна 

семья - один голос», независимо от количества детей данной семьи, обучающихся в 

Школе. 

3.8. В состав Совета с правом совещательного голоса входят: один обучающийся - 

представитель обучающихся уровня основного общего образования и один 

обучающийся – представитель обучающихся уровня среднего общего образования, при 

условии, если Школа имеет данный уровень образования. 
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3.9. Члены Совета из числа обучающихся уровней основного и среднего общего 

образования избираются общим собранием обучающихся Школы. 

3.10. Количество избираемых членов Совета из числа работников школы составляют 

четыре члена Совета. При этом из них не менее двух человек должны являться 

педагогическими работниками. 

3.11. Члены Совета из числа работников Школы избираются общим собранием трудового 

коллектива Школы. 

3.12. Члены Совета избираются сроком на три года, за исключением членов Совета - 

обучающихся, которые избираются сроком на один год. 

3.13. Директор Школы входит в состав Совета по должности. 

3.14. В состав Совета входит один представитель учредителя Школы в соответствии с 

распоряжением учредителя о назначении и доверенностью учредителя. 

3.15. Сроки выборов в Совет и должностное лицо, ответственное за их проведение, 

назначаются директором Школы. Учредитель вправе направить своего наблюдателя за 

проведением выборов в Совет. 

3.16.  Процедура выборов для каждой категории членов Совета осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке выборов членов управляющего совета Школы. 

3.17. Директор Школы в трехдневный срок после получения списка избранных членов 

Совета и протоколов выборов издает приказ, в котором объявляет этот список, 

назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает учредителя письменно. 

3.18. На первом заседании Совета избирается исполняющий обязанности председателя 

Совета, заместители председателя, избирается секретарь Совета из числа членов 

Совета.  

3.19. После первого заседания Совета исполняющий обязанности председателя 

направляет список членов Совета учредителю, который издает распоряжение о 

создании Совета и назначении представителя учредителя в состав Совета. 

Распоряжение является основанием для выдачи членам Совета удостоверений 

установленного образца, заверенных подписью руководителя органа управления 

образованием – учредителя Школы. 

3.20. Совет, состав избранных и назначенных членов которого утвержден распоряжением 

учредителя, обязан в период до двух месяцев со дня издания распоряжения 

кооптировать в свой состав пятерых членов из числа участников отношений в сфере 

образования: 

3.20.1. Социальных партнёров Школы; 

3.20.2. Работодателей (их представителей), заинтересованных в результатах деятельности 

Школы, формировании человеческого капитала, экономическом и социальном 

развитии Санкт-Петербурга в соответствии со Стратегией-2030;  

3.20.3. Представителей государственных корпораций, промышленности, бизнес-

сообществ, совета отраслевых объединений, в состав которого входят представители 

практически всех отраслей промышленности Санкт-Петербурга и России; 

3.20.4. Представителей организаций образования, науки, культуры;  

3.20.5. Граждан, известных своей культурной, научной, общественной и благотворительной 

деятельностью, иных представителей общественных объединений и организаций, 

местного сообщества, юридических лиц. 
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3.21. Кандидатуры для кооптации в Совет, предложенные учредителем, рассматриваются 

Советом в первоочередном порядке. 

3.22. Процедура кооптации осуществляется Советом в соответствии с Положением о 

порядке кооптации членов управляющего совета Школы. 

3.23. По завершении кооптации Совет регистрируется в его полном составе органом 

управления образованием – учредителем Школы в специальном реестре. Распоряжение 

о регистрации является основанием для внесения записи в реестр с указанием членов 

Совета, сроков их полномочий и выдачи кооптированным членам Совета 

удостоверений установленного образца, заверенных подписью руководителя органа 

управления образованием – учредителя Школы. 

3.24. Со дня регистрации Совет наделяется в полном объеме полномочиями, 

предусмотренными уставом Школы и настоящим Положением. 

3.25. Член Совета Школы может быть одновременно членом Совета других 

образовательных организаций. 

3.26. При выбытии из Совета выборных членов в двухнедельный срок проводятся 

довыборы членов Совета в предусмотренном для выборов порядке. 

При выбытии из членов Совета кооптированных членов Совет осуществляет 

дополнительную кооптацию в установленном для кооптации порядке. 

4. Председатель Совета, заместитель Председателя Совета, секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов 

Совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Совета. 

4.2. Представитель учредителя в Совете, обучающиеся, директор и работники Школы не 

могут быть избраны председателем Совета. 

4.3. Избрание председателя Совета откладывается по представлению должностного лица, 

ответственного за проведение выборов в Совет, до формирования Совета в полном 

составе, включая кооптированных членов. В этом случае избирается временно 

исполняющий обязанности председателя Совета. Его полномочия прекращаются в день 

избрания председателя Совета, произведенного после издания приказа органом 

управления образованием - учредителем Школы об утверждении Совета в полном 

составе, включая кооптированных членов. 

4.4. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает заседания Совета и 

председательствует на них, организует на заседании ведение протокола, подписывает 

решения Совета, контролирует их выполнение. 

4.5. В случае отсутствия Председателя Совета его функции осуществляет его заместитель, 

избираемый в порядке, установленном для избрания председателя Совета. 

4.6. Для организации работы Совета избирается секретарь Совета, который ведет 

протоколы заседаний и иную документацию Совета. 

5. Организация работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца, а также по инициативе Председателя, по требованию директора Школы, 

представителя учредителя, заявлению членов Совета, подписанному не менее, чем 

одной четвертой частью членов от списочного состава Совета. Дата, время, место, 

повестка заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения 

членов Совета не позднее, чем за пять дней до заседания Совета. 
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5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании Совета присутствовало 

не менее половины его членов. 

5.3. По приглашению члена Совета в заседании с правом совещательного голоса могут 

принимать участие лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не 

возражает более половины членов Совета, присутствующих на заседании. 

5.4. Решение Совета об исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения 

принимается в присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании Совета надлежащим образом уведомленных обучающегося, 

его родителей (законных представителей) не лишает Совет возможности принять 

решение об исключении. 

5.5. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании. 

5.6. Решения Совета принимаются абсолютным большинством голосов присутствующих 

на заседании членов Совета и оформляются в виде постановлений. Решения Совета с 

согласия всех его членов могут быть приняты заочным голосованием (опросным 

листом). В этом случае решение считается принятым, если за решение заочно 

проголосовали более половины всех членов Совета, имеющих право решающего или 

совещательного голоса. 

5.7. На заседании Совета ведется протокол. 

5.8. В протоколе заседания Совета указываются: 

5.8.1. Место и время проведения заседания; 

5.8.2. Фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании; 

5.8.3. Повестка дня заседания; 

5.8.4. Краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня; 

5.8.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним; 

5.8.6. Принятые постановления. 

5.9. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и 

секретарем заседания, которые несут ответственность за достоверность протокола. 

5.10. Постановления и протоколы заседаний Совета включаются в номенклатуру дел 

Школы и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть 

избранными в члены Совета. 

5.11. Члены Совета работают безвозмездно в качестве добровольцев. Федеральным 

законом «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

№ 135-ФЗ предусмотрено возмещение расходов добровольцев, связанных с их 

деятельностью (командировочные расходы, затраты на транспорт и другие). 

5.12. Школа вправе компенсировать членам Совета понесенные расходы, включая 

затраты рабочего времени, непосредственно связанные с участием в работе Совета, 

исключительно из средств, полученных Школой за счет уставной приносящей доходы 

деятельности, либо из иных внебюджетных источников. Указанная компенсация 

предусматривается в смете расходов внебюджетных средств. 

5.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Совета, 

подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям Совета 

возлагается на администрацию Школы. 

6. Комиссии Совета 
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6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета, выработки проектов постановлений 

и выполнения функций Совета в период между заседаниями Совет имеет право 

создавать постоянные и временные комиссии Совета. Совет определяет структуру, 

количество членов и персональное членство в комиссиях, назначает из числа членов 

Совета их председателя, утверждает задачи, функции, персональный состав и 

регламент работы комиссий. В комиссии могут входить с их согласия любые лица, 

которых Совет сочтет необходимыми для осуществления эффективной работы 

комиссии. 

6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета. 

Временные комиссии создаются для подготовки отдельных вопросов деятельности 

Школы, входящих в компетенцию Совета. 

6.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены 

Советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки 

полномочий Совета. 

7. Права и ответственность члена Совета 

7.1. Член Совета имеет право: 

7.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Совета, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания  

Совета; 

7.1.2. Инициировать проведение заседания Совета по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции Совета; 

7.1.3. Требовать от администрации Школы предоставления всей необходимой для участия 

в работе Совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

7.1.4. Присутствовать на заседании педагогического совета Школы с правом 

совещательного голоса; 

7.1.5. Представлять Школу в рамках компетенции Совета на основании доверенности, 

выдаваемой в соответствии с постановлением Совета. 

7.1.6. На возмещение расходов, связанных с его деятельностью в качестве члена Совета; 

7.1.7. Досрочно выйти из состава Совета по письменному уведомлению Председателя. 

7.2. Член Совета обязан принимать участие в работе Совета, действовать при этом исходя 

из принципов добросовестности и здравомыслия. 

7.3. Член Совета может быть выведен из его состава по решению Совета в случае пропуска 

более двух заседаний Совета подряд без уважительной причины. Члены Совета из 

числа родителей (законных представителей) обучающихся не обязаны выходить из 

состава Совета в периоды, когда их ребенок по каким-либо причинам временно не 

посещает Школу, однако вправе сделать это. В случае если период временного 

отсутствия обучающегося в Школе превышает один учебный год, а также в случае, если 

обучающийся выбывает из Школы, полномочия члена Совета - родителя (законного 

представителя) этого обучающегося соответственно приостанавливаются или 

прекращаются по решению Совета. 

7.4. Члены Совета - обучающиеся уровня основного и среднего общего образования не 

обязаны выходить из состава Совета в периоды временного непосещения Школы, 

однако вправе сделать это. В случае, если период временного отсутствия члена Совета 

- обучающегося превышает полгода, а также в случае выбытия из состава 

обучающихся, член Совета - обучающийся выводится из состава по решению Совета. 
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7.5. Член Совета выводится из его состава по решению Совета в следующих случаях: 

7.5.1. По его желанию, выраженному в письменной форме; 

7.5.2. При отзыве представителя учредителя; 

7.5.3. При увольнении с работы директора Школы, или увольнении работника Школы, 

избранного членом Совета, если они не могут быть кооптированы в состав Совета 

после увольнения; 

7.5.4. В связи с окончанием Школы или отчислением (переводом) обучающегося, 

представляющего в Совете обучающихся соответствующего уровня общего 

образования, если он не может быть кооптирован в члены Совета после окончания 

Школы; 

7.5.5. В случае совершения аморального проступка, несовместимого с выполнением 

воспитательных функций, а также за применение действий, связанных с физическим 

и/или психическим насилием над личностью обучающихся; 

7.5.6. В случае совершения противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете; 

7.5.7. При выявлении следующих обстоятельств, препятствующих участию в работе 

Совета: лишение родительских прав, судебный запрет заниматься педагогической и 

иной деятельностью, связанной с работой с детьми, признание по решению суда 

недееспособным, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение 

умышленного тяжкого или особо тяжкого уголовного преступления. 

7.6. Выписка из протокола заседания Совета с решением о выводе члена Совета 

направляется органу управления образованием – учредителю Школы для внесения 

изменений в реестре регистрации управляющих советов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга. 

7.7. После вывода из состава Совета его члена Совет принимает меры для замещения 

выведенного члена в общем порядке. 
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Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Управляющий совет 

Управляющий совет - коллегиальный орган государственно-общественного управления 

образованием государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга, формируемый 

посредством выборов, кооптации и назначения. 

Статья 2. Принципы деятельности управляющего совета 

Деятельность управляющего совета основывается на принципах: законности; гласности; 

коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов; ответственности и 

подотчетности перед управляющим советом создаваемых им тематических комиссий; 

всестороннего учета общественного мнения участников образовательных отношений, 

представителей местного сообщества и общественности. 

Статья 3. Полномочия управляющего совета 

Управляющий совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией РФ, 

законодательством Российской Федерации, города Санкт-Петербурга, решениями органов 

местного самоуправления, уставом и иными локальными актами государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 

777» Санкт-Петербурга. 

Статья 4. Организация работы управляющего совета 

Вопросы организации работы управляющего совета определяются уставом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга, положением об управляющем совете, 

настоящим регламентом, другими решениями управляющего совета. 

Статья 5. Осуществление полномочий управляющего Совета 

Управляющий совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях 

управляющего совета. Члены управляющего совета, заседающие без соблюдения 

предусмотренных настоящим регламентом условий, не образуют управляющего совета и 

не могут принимать никаких решений от его имени. В промежутках между заседаниями 

члены управляющего совета работают в его постоянных и (или) тематических комиссиях и 

рабочих группах. 

Глава 2. Заседания управляющего совета 

Статья 6. Созыв первого заседания управляющего совета нового состава 

Первое заседание вновь сформированного состава управляющего совета созывается 

руководителем государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга не позднее чем в 

десятидневный срок со дня принятия решения учредителем о формировании 

первоначального состава управляющего совета.  

Первое заседание до избрания исполняющего обязанности председателя управляющего 

совета открывается и ведется руководителем государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-

Петербурга. 

Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избранием 

исполняющего обязанности председателя управляющего совета, который выполняет 

обязанности председателя управляющего совета до окончания процедуры кооптации 

членов совета, избрания  его заместителя и секретаря управляющего совета.  
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На первом заседании управляющего совета, включающего назначенных, избранных и 

кооптированных членов, рассматриваются вопросы, связанные с избранием председателя 

управляющего совета, формированием постоянных и тематических комиссий, а также 

организационные вопросы деятельности управляющего совета. 

Статья 7. Созыв заседания управляющего совета 

Очередные заседания управляющего совета созываются председателем совета по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Решение о дате заседания должно 

быть принято не менее чем за десять рабочих дней до его проведения. Продолжительность 

заседания не более двух часов. 

Председатель управляющего совета в день принятия решения о созыве заседания 

направляет письменное уведомление об этом членам управляющего совета. В случае 

невозможности прибытия на заседание член управляющего совета сообщает об этом 

председателю. Членам управляющего совета предоставляются проекты решений не 

позднее, чем за пять дней до их рассмотрения на заседании. 

Статья 8. Внеочередное заседание управляющего совета 

Внеочередное заседание управляющего совета созывается председателем по его 

инициативе, по инициативе представителя учредителя или по желанию не менее 1/3 от 

установленного числа членов управляющего совета в срок до 15 дней с момента 

поступления данного требования. 

Требование, содержащее указание на повестку дня, с обоснованием необходимости созыва 

внеочередного заседания управляющего совета, должно быть представлено председателю 

управляющего совета в письменном виде одновременно с проектами вносимых на 

рассмотрение проектов решений. 

Решение о созыве внеочередного заседания должно быть принято председателем 

управляющего совета не позднее чем в пятидневный срок с момента поступления данного 

требования. Сообщение о созыве внеочередного заседания управляющего совета, о времени 

и месте проведения, а также о вопросах, вносимых на рассмотрение, доводится до сведения 

членов управляющего совета не позднее, чем за три дня. 

На внеочередном заседании подлежат рассмотрению только те вопросы, для решения 

которых оно созывалось. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке дня, 

внеочередное заседание подлежит закрытию. 

Статья 9. Правомочность заседания управляющего совета 

Заседание управляющего совета правомочно, если решение рассматриваемых вопросов 

может быть принято голосами участвующих в данном заседании членов управляющего 

совета.  

Правомочность заседания для его открытия подтверждается поднятием руки, в ходе 

заседания - количеством членов, принявших участие в голосовании. Кворум для принятия 

решения определяется Положением об управляющем совете. Любое число членов 

управляющего совета, прибывших на заседание, образует кворум для рассмотрения и 

решения вопросов о переносе заседания. 

Статья 10. Присутствие на заседаниях управляющего совета 

Заседания носят, как правило, открытый характер. Список приглашенных лиц для 

обсуждения по определенному вопросу подготавливается комиссиями управляющего 

совета, по предложению которых вопрос вносится на заседание управляющего совета.  

Приглашенные лица извещаются об этом председателем комиссии, инициировавшей 

приглашение, в письменной форме не позднее чем, за пять дней до заседания, с указанием 
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конкретных вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. В случае невозможности 

для приглашенного лица прибыть на заседание лично данное лицо извещает об этом 

председателя комиссии и вправе направить для участия в работе заседания своего 

представителя. 

Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса, проходят на заседание по 

приглашению председательствующего и покидают аудиторию по окончании рассмотрения 

вопроса. 

Запрещается приходить на заседание управляющего совета с огнестрельным и газовым 

оружием, включенным мобильным телефоном. 

Статья 11. Закрытые заседания управляющего совета 

Управляющий совет вправе провести закрытое заседание. Решение о проведении закрытого 

заседания принимается на открытом заседании управляющего совета по предложению 

председателя или по желанию не менее 1/3 от установленного числа членов управляющего 

совета. 

Статья 12. Аудио и видеозапись на заседаниях управляющего совета 

На заседаниях управляющего совета может вестись аудио и видеозапись, производимая 

уполномоченными на то членами управляющего совета.  

Во время проведения закрытого заседания запрещается ведение аудио и видеозаписи в зале 

заседаний, кроме протокольной аудиозаписи, производимой уполномоченными на то 

членами управляющего совета.  

Хранение протокольной аудио или видеозаписи осуществляется в месте хранения 

документов управляющего совета. 

Статья 13. Протокол заседаний управляющего совета 

Секретарь управляющего совета организует ведение протокола заседания с момента его 

открытия и до окончания, исключая перерывы. 

В протоколе заседания указываются: 

- дата, место проведения и порядковый номер заседания; 

- число членов управляющего совета и количество членов, присутствующих на 

заседании; 

- вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика); 

- краткая запись выступления участника заседания; 

- список лиц, выступивших на заседании; 

- результаты голосования. 

Статья 14. Сроки оформления протокола заседаний 

Протокол заседания оформляется в пятидневный срок. Протокол подписывается 

председателем и секретарем управляющего совета. 

Статья 15. Хранение подлинников протоколов заседаний 

Подлинники протоколов сдаются на хранение в установленном порядке. Копии протоколов 

заседаний могут быть выданы членам управляющего совета по их требованию. 

Статья 16. Председательствующий на заседании управляющего совета 

Председательствующим на заседании управляющего совета является председатель 

управляющего совета или его заместитель, а в случае их отсутствия - член управляющего 

совета, избранный большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

Председательствующий должен обеспечить беспрепятственное выражение мнений членов 
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управляющего совета и других имеющих право на выступление лиц, а также поддержание 

порядка в зале заседаний. 

Председательствующий передает полномочие по ведению заседания при рассмотрении 

вопроса, по которому он является докладчиком (содокладчиком). 

Председатель управляющего совета (его заместитель) должен передать право на ведение 

заседания при рассмотрении вопроса об освобождении его от должности соответственно 

его заместителю (председателю). Председательствующий на заседании при поименном 

голосовании голосует последним. 

Статья 17. Права председательствующего на заседании 

Председательствующий на заседании управляющего совета имеет право: 

- лишить выступающего слова, если он нарушает регламент, выступает не по повестке 

дня, использует оскорбительные выражения; 

- обращаться за справками к членам управляющего совета и должностным лицам, 

приглашенным на заседание; 

- приостанавливать дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу и не 

предусмотренные режимом работы заседания; 

- призвать члена управляющего совета к порядку, временно лишить его слова в 

соответствии с настоящим регламентом; 

- прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных обстоятельств, а 

также грубого нарушения условий ведения заседания. 

Статья 18. Обязанности председательствующего на заседании 

Председательствующий на заседании управляющего совета обязан: 

- соблюдать регламент и придерживаться повестки дня; 

- обеспечивать соблюдение прав членов управляющего совета на заседании; 

- обеспечивать порядок в зале заседаний; 

- осуществлять контроль соблюдения времени выступлений, своевременно напоминать 

выступающему об истечении установленного времени; 

- ставить на голосование все поступившие предложения; 

- сообщать результаты голосования; 

- предоставлять слово членам управляющего совета вне очереди по мотивам голосования 

или по порядку ведения заседания; 

- проявлять уважительное отношение к участникам заседания, воздерживаться от 

персональных оценок выступлений участников заседания; 

- принимать во внимание сообщения и разъяснения секретаря и председателя 

постоянной (тематической) комиссии - инициатора рассмотрения вопроса. 

Статья 19. Права члена управляющего совета на заседании 

Член управляющего совета, присутствующий на заседании управляющего совета, имеет 

право: 

- избирать и быть избранным в органы управляющего совета, предлагать кандидатов (в 

т. ч. и свою кандидатуру) в эти органы; 

- заявлять отвод кандидатам; 

- вносить предложения по повестке дня, порядку ведения заседания; 

- вносить поправки к проектам документов; 

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по 

мотивам голосования (до голосования); 

- требовать постановки своих предложений на голосование; 
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- требовать повторного голосования в случаях установленного нарушения правил 

голосования; 

- вносить предложения о заслушивании на заседании управляющего совета отчета или 

информации любого органа либо должностного лица управляющего совета; 

- оглашать обращения, имеющие общественное значение; 

- пользоваться другими правами, предоставленными ему законодательством, 

положением об управляющем совете и настоящим регламентом. 

Статья 20. Обязанности члена управляющего совета на заседании 

Присутствующий на заседании управляющего совета член управляющего совета обязан: 

- соблюдать регламент, повестку дня и требования председательствующего на 

заседании; 

- выступать только с разрешения председательствующего на заседании;  

не допускать оскорбительных выражений; 

- регистрироваться на каждом заседании и участвовать в работе заседания.  

За неисполнение своих обязанностей члены Управляющего Совета несут 

ответственность в соответствии с настоящим регламентом. 

Статья 21. Продолжительность заседаний управляющего совета 

Заседания управляющего совета проводятся по будням дням с 18.00 до 20.00, в субботу с 

11.00 до 13.00. Время заседаний может быть продлено протокольным решением 

управляющего совета, как правило, не более чем на 30 мин. В конце каждого заседания 

может отводиться до 15 мин для объявлений. 

Статья 22. Количество заседаний и перерыв в заседаниях управляющего совета 

В течение дня управляющий совет проводит одно заседание. При необходимости продлить 

заседание на срок свыше одного дня каждое последующее заседание должно проводиться 

в день, следующий за днем предыдущего заседания. В исключительных случаях по 

решению управляющего совета в заседаниях управляющего совета может быть объявлен 

перерыв, который не должен превышать один рабочий день. 

Статья 23. Продолжительность выступлений на заседании управляющего совета 

Регламентируется следующая продолжительность выступлений: с докладом и содокладом 

- до 15 мин; в прениях - до 5 мин; в пункте повестки дня «Разное» - до 3 мин; по 

кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для сообщений, аргументации по 

поправкам - до 1 мин.  

По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено протокольным 

решением, либо без голосования при отсутствии возражающих членов управляющего 

совета. 

Статья 24. Продолжительность рассмотрения вопросов повестки дня на заседании 

управляющего совета 

 

Общий лимит времени: на вопросы к докладчику и содокладчику - 10 мин; прения - 30 

мин; рассмотрение поправок - 30 мин; дебаты по порядку ведения - 5 мин; выступления по 

мотивам голосования - 10 мин. В исключительных случаях общий лимит времени может 

быть изменен протокольным решением управляющего совета. 

Статья 25. Отсутствие членов на заседании управляющего совета 

Уважительными причинами отсутствия члена управляющего совета на заседании 

управляющего совета являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, 



54 
 

отпуск и иные причины, отнесенные протокольным решением управляющего совета к 

уважительным причинам. 

Статья 26. Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу 

Член управляющего совета имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше 

двух раз на одном заседании, а более - на основании протокольного решения управляющего 

совета. 

На заседаниях управляющего совета слово для выступления предоставляется 

председательствующим в порядке поступления письменных или устных заявлений. Во 

время заседания управляющего совета никто из участников не может высказываться, не 

получив согласия председательствующего на заседании. 

Статья 27. Обеспечение порядка на заседании управляющего совета 

В случае нарушения порядка на заседании управляющего совета председательствующий 

обязан принять меры к пресечению таких нарушений. В случае невозможности пресечения 

нарушения порядка председательствующий объявляет перерыв и покидает свое место. При 

этом заседание считается прерванным на 10 мин. Если по возобновлении заседания шум 

или беспорядок продолжаются, то председательствующий вправе объявить заседание 

закрытым. 

Статья 28. Формирование проекта повестки дня заседания 

Проект повестки дня формируется председателем управляющего совета совместно с 

председателями постоянных (тематических) комиссий и рабочих групп и доводится до 

сведения членов управляющего совета. 

Статья 29. Обсуждение и утверждение повестки дня заседания 

В начале каждого заседания предложенная повестка дня обсуждается и утверждается 

управляющего совета простым большинством голосов от установленного числа членов 

управляющего совета. Не включенные в предлагаемую повестку дня вопросы могут быть 

дополнительно включены в нее решением управляющего совета при соблюдении 

инициаторами проектов решений требований настоящего регламента. В исключительных 

случаях по решению управляющего совета в повестку дня включаются вопросы, вносимые 

непосредственно на заседании управляющего совета. 

В случае не утверждения повестки дня голосование о включении каждого вопроса, 

предлагаемого к рассмотрению на заседании в повестку дня, производится отдельно. 

После утверждения каждого вопроса, предлагаемого к рассмотрению на заседании 

управляющего совета, голосование по повестке дня в целом не производится. 

Статья 30. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания 

После утверждения управляющим советом повестки дня, обсуждение идет по порядку, 

установленному повесткой. Изменения в порядке обсуждения вопросов повестки дня 

производятся протокольным решением управляющего совета. Вопросы, не рассмотренные 

на данном заседании, переносятся на следующее заседание управляющего совета. 

Статья 31. Юридическое обеспечение заседания управляющего совета 

На заседании управляющего совета председательствующий может формировать 

юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист 

или юридическая группа дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам, 

возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, 

юридическая группа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает 

заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с 

действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок. 
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В случае если такое заключение не может быть сделано в ходе заседания, проект решения 

направляется для дополнительной проверки и выносится на голосование в целом на 

следующее заседание. 

Глава 3. План деятельности управляющего совета 

Статья 32. Составление плана деятельности 

Проект плана деятельности управляющего совета готовится председателем управляющего 

совета совместно с председателями постоянных (тематических) комиссий, рабочих групп 

управляющего совета на основании решения этих комиссий, рабочих групп. План 

деятельности управляющего совета на год утверждается решением управляющего совета. 

Статья 33. Доведение плана деятельности до членов управляющего совета и иных 

органов, и лиц 

После утверждения плана деятельности он направляется всем членам управляющего 

совета. План может размещаться на информационном стенде, а также на специальном сайте 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». В плане деятельности, размещенном 

на информационном стенде и сайте в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», делаются отметки о рассмотрении каждого вопроса (дате рассмотрения, о 

принятии либо непринятии решения). 

Глава 4. Локальные нормативные акты образовательного учреждения. 

Акты управляющего совета 

Статья 34. Виды локальных нормативных и иных актов, принимаемых 

управляющим советом 

Управляющий Совет принимает путем голосования: 

- решения (локальные нормативные акты общеобразовательного учреждения по 

вопросам, отнесенным к его компетенции, а также организационные решения);  

- заявления (акты, не носящие правового характера, излагающие позицию управляющего 

совета по вопросам, не относящимся к организации его работы);  

- обращения (акты, содержащие предложения, рекомендации, призывы, адресуемые 

конкретным физическим или юридическим лицам, органам власти или местного 

самоуправления);  

- декларации (акты «торжественного» характера, формулирующие общие принципы, 

цели);  

- протокольные решения, принимаемые согласно настоящему регламенту и не 

оформляемые в качестве вышеуказанных документов. 

Статья 35. Принятие локальных нормативных и иных актов управляющего совета 

Решения о принятии локальных нормативных актов и иные решения, требующие (согласно 

положению об управляющем совете) квалифицированного большинства голосов, 

принимаются только квалифицированным большинством голосов от установленного числа 

его членов. 

Решения, заявления, обращения и декларации управляющего совета принимаются простым 

большинством голосов от установленного числа его членов. 

Протокольные решения принимаются большинством голосов от числа членов, 

присутствующих на заседании. 

Статья 36. Подписание решений управляющего совета 

Решения управляющего совета подписывает председатель управляющего совета. 

Статья 37. Вступление в силу решений управляющего совета 
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Решения управляющего совета вступают в силу в день их принятия управляющим советом, 

если иное не указано в самом решении. 

Статья 38. Решения управляющего совета 

Решениями управляющего совета утверждаются программы, регламенты, положения, 

правила, иные документы общеобразовательного учреждения, утверждение которых 

отнесено его уставом к компетенции управляющего совета. 

Статья 39. Организационные решения управляющего совета 

Организационными решениями управляющего совета оформляются:  

- избрание председателя управляющего совета и его заместителя и освобождение их от 

должности; 

- утверждение структуры управляющего совета и внесение в нее изменений;  

- создание и упразднение постоянных (тематических) комиссий и рабочих групп 

управляющего совета;  

- утверждение персонального состава постоянных (тематических) комиссий и внесение 

изменений в их состав;  

- утверждение председателей постоянных (тематических) комиссий и освобождение их 

от должности; 

- утверждение секретаря управляющего совета и освобождение его от должности;  

- иные акты организационного характера. 

Статья 40. Протокольные решения управляющего совета 

Протокольные решения управляющего совета принимаются большинством голосов от 

числа членов, присутствующих на заседании, по вопросам: 

- о процедуре голосования; 

- об избрании председательствующего на заседании и его заместителя в случае 

отсутствия председателя управляющего совета и его заместителя;  

- о продлении времени заседания и времени для выступления;  

- о повторном голосовании по рассматриваемому вопросу в случаях, предусмотренных 

настоящим регламентом;  

- о внесении изменений в порядок рассмотрения вопросов на заседании;  

- иным вопросам протокольного характера. 

Глава 5. Порядок внесения проектов локальных нормативных актов в управляющий 

совет 

Статья 41. Субъекты нормотворческой инициативы в управляющем совете 

Проекты решений могут вноситься в управляющий совет его членами, постоянными 

(тематическими) комиссиями, рабочими группами. 

Статья 42. Оформление проектов решений 

Вносимый в управляющий совет проект решения в обязательном порядке должен: 

- указывать исполнителей, сроки исполнения, источники финансирования, а также время 

вступления решения в силу;  

- учитывать предыдущее решение по данному вопросу и содержать предложения по 

отмене или изменению ранее принятых решений.  

Проекты решений управляющего совета представляются к рассмотрению вместе с 

пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости принятия 

предполагаемого решения, характеристику целей и задач. При представлении проекта 
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решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и иных затрат, 

должно быть приложено его финансово-экономическое обоснование. 

Статья 43. Срок внесения проектов решений 

Официальным внесением проекта решения в управляющий совет считается его регистрация 

в управляющем совете. 

Проекты решений управляющего совета, подлежащие рассмотрению, представляются его 

председателю не позднее, чем за 15 рабочих дней до заседания, на котором предполагается 

рассмотрение. 

В случае представления проектов решений по истечении 15 рабочих дней до заседания 

рассмотрение проекта решения откладывается до следующего заседания. 

Статья 44. Срочные проекты решений 

Проекты решений могут вноситься постоянными (тематическими) комиссиями 

управляющего совета в качестве срочных по важнейшим вопросам деятельности в случаях, 

не терпящих отлагательства. 

Проекты решений, вносимые как срочные, представляются председателю управляющего 

совета не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания. 

Статья 45. Внесение проектов решений по организационным вопросам 

Проекты решений по организационным вопросам управляющего совета вносятся в том же 

порядке, который установлен настоящим регламентом для внесения проектов решений. 

Глава 6. Рассмотрение проектов решений управляющего совета 

Статья 46. Порядок направления поступивших проектов решений 

Председатель управляющего совета определяет по каждому проекту решения 

ответственную постоянную (тематическую) комиссию. Если проект решения вносится 

постоянной (тематической) комиссией управляющего совета, то эта комиссия, как правило, 

выполняет функции ответственной. Председатель управляющего совета не позднее, чем за 

пять рабочих дней направляет зарегистрированный проект решения во все комиссии, 

членам управляющего совета для подготовки заключений, замечаний и предложений. 

Статья 47. Порядок представления заключений по проекту решения 

Заключения комиссий управляющего совета, а также замечания и предложения отдельных 

членов управляющего совета представляются за один рабочий день до дня открытия 

заседания председателю, который направляет их в ответственную комиссию. Если 

указанные заключения не представлены в установленный срок, управляющий совет вправе 

рассмотреть проект решения без таких заключений. 

Статья 48. Подготовка проекта решения к рассмотрению 

Ответственная комиссия на основе материалов, представленных инициатором проекта 

решения, заключений постоянных / тематических комиссий управляющего совета, 

замечаний и предложений членов управляющего совета, результатов обсуждения не менее 

чем за два рабочих дня до даты проведения заседания принимает решение о готовности 

проекта решения к рассмотрению управляющим советом, об учете указанных заключений 

и передает проект решения с пояснительной запиской председателю управляющего совета 

для включения в повестку дня заседания. Все учтенные и отклоненные разработчиком 

поправки формулируются на отдельном листе и прилагаются к проекту решения. 

Статья 49. Оформление проекта решения для рассмотрения на заседании 
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Вносимый на рассмотрение заседания управляющего совета проект решения должен 

сопровождаться: 

- пояснительной запиской, в которой указываются обоснование необходимости 

принятия решения, ожидаемые социально-экономические и другие последствия его 

принятия;  

- финансово-экономическим обоснованием, если реализация решения потребует 

дополнительных материальных затрат;  

- документом, в котором отражаются даты поступления проекта решения в 

управляющий совет, даты прохождения согласований в комиссиях, указание на 

инициатора проекта решения, докладчика и содокладчика;  

- справкой об учтенных и отклоненных поправках, поступивших к проекту решения.  

Представленный с нарушением правил, установленных настоящим регламентом, проект 

решения в повестку дня очередного заседания не включается и направляется в 

ответственную комиссию на доработку.  

В случае нарушения сроков подачи проекта решения, его рассмотрение может быть 

перенесено на следующее заседание. 

Статья 50. Порядок рассмотрения проектов решений по организационным вопросам 

Проекты решений по организационным вопросам управляющего совета рассматриваются в 

том же порядке, который установлен для рассмотрения проектов решений. 

Статья 51. Основные элементы процедуры рассмотрения проекта решения на 

заседании управляющего совета 

Процедура рассмотрения проекта решения предполагает: 

- доклад инициатора проекта;  

- содоклад (в случаях, предусмотренных настоящим регламентом);  

- вопросы к докладчику и содокладчику и ответы на вопросы;  

- прения по обсуждаемому вопросу;  

- заключительное слово докладчика и содокладчика;  

- выступления по мотивам голосования и принятие проекта решения за основу;  

- внесение поправок к принятому за основу проекту решения;  

- выступления по мотивам голосования и голосование по принятию проекта решения в 

целом. 

Статья 52. Доклад и содоклад по вопросу, включенному в повестку дня 

При рассмотрении проекта решения управляющий совет заслушивает доклад его 

инициатора и содоклад ответственной комиссии, обсуждает основные его положения. 

Статья 53. Вопросы к докладчику и содокладчику 

Вопросы задаются после окончания доклада и содоклада. 

Статья 54. Открытие прений 

По всем вопросам повестки дня (кроме вопроса «Разное») прения открываются в 

обязательном порядке. 

Статья 55. Порядок установления очередности выступлений 

Очередность устанавливается председательствующим на заседании, как правило, в 

соответствии со временем заявки на выступление. 

Статья 56. Основные правила выступления в прениях 
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Выступающий вправе поддержать обсуждаемый проект документа, обосновать 

невозможность его поддержки или неспособность определить свое отношение к проекту, а 

также высказать свои замечания и предложения. 

Личные обращения выступающего к присутствующим в зале заседания, содержащие 

оценки личности, запрещаются. Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, 

оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных 

лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, 

допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения данных 

предписаний он может быть лишен слова до конца заседания в соответствии с регламентом. 

Статья 57. Выступления по истечении времени, отведенного для прений 

По истечении времени, отведенного для прений, слово предоставляется тем, кто настаивает 

на выступлении. Председательствующий на заседании выясняет число таких членов и либо 

предоставляет каждому из них слово в пределах трёх мин, либо ставит на голосование 

вопрос о продлении времени прений при сохранении установленной настоящим 

регламентом продолжительности выступлений. Время выступления в прениях может быть 

продлено протокольным решением управляющего совета. 

Тексты выступлений записавшихся, но не выступивших в прениях могут прилагаться к 

протоколу заседания по их просьбе. 

Статья 58. Заключительное слово докладчика и содокладчика 

После окончания прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово, 

в котором оценивают высказанные в ходе прений замечания и излагают дополнительные 

аргументы, обосновывающие их позицию. 

Статья 59. Выступления по мотивам голосования 

После произнесения заключительного слова слушаются выступления по мотивам 

голосования, и вопрос ставится на голосование. 

Глава 7. Правила голосования 

Статья 60. Виды голосования 

Голосование на заседаниях членов управляющего совета является личным и не должно 

производиться за кого-либо другого. Оно может быть открытым или тайным. Допустимо 

поименное открытое голосование.  

Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от 

установленного состава, по процедурным вопросам - от количества присутствующих на 

заседании. 

Статья 61. Право члена управляющего совета на неучастие в голосовании 

Независимо от вида голосования член управляющего совета имеет право не принимать в 

нем участия. 

Статья 62. Общие требования к организации голосования 

Перед началом процедуры председательствующий объявляет количество предложений, 

вынесенных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах 

подсчета голосов принимается решение. 

Статья 63. Порядок голосования 

Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Поименное голосование - таким 

же образом с оглашением фамилий проголосовавших «за», «против» или воздержавшихся. 

Подсчет голосов ведется секретариатом либо секретарем. 
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Тайное голосование проходит с использованием соответствующих бюллетеней. 

Статья 64. Рейтинговое голосование 

Рейтинговое голосование проводится в целях выявления степени поддержки каждого 

проекта решений (кандидатур). В таком случае число голосов против любого из 

поступивших предложений не выясняется. После этого вопрос о дальнейшей процедуре их 

рассмотрения ставится на голосование отдельно. 

Статья 65. Голосование об изменении или отмене актов управляющего совета 

Для отмены решения (отзыва заявления, обращения), а также для внесения изменения в их 

тексты требуется то же количество голосов, что и для принятия соответствующих актов. 

Утверждение нового протокольного решения по какому-либо вопросу не требует отмены 

решений, принятых ранее. При противоречии двух протокольных решений действует то из 

них, которое принято позже. 

Статья 66. Повторное голосование 

Повторное голосование по одному и тому же вопросу производится в случае нарушения 

регламента при его проведении. Оно осуществляется простым большинством голосов от 

числа членов управляющего совета, присутствующих на заседании. 

Статья 67. Поименное голосование 

Поименное голосование проводится по требованию не менее 1/3 присутствующих на 

заседании поднятием руки. По завершении этой процедуры председательствующий 

оглашает фамилии проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся. Результаты 

заносятся в протокол заседания. 

Статья 68. Условия проведения тайного голосования 

Тайное голосование проводится только по конкретным кандидатурам, если того требуют 

не менее 1/3 членов управляющего совета, присутствующих на заседании. Оно 

осуществляется с использованием специальной урны. 

Во время тайного голосования по персоналиям в связи с их выборами или назначением в 

бюллетень вносятся все предложенные кандидатуры при отсутствии заявления о 

самоотводе. Тайное голосование проводится по правилам избрания председателя 

управляющего совета. В некоторых случаях в бюллетень вносится формулировка вопроса, 

ответ на который позволяет точно установить волеизъявление голосующего. 

Статья 69. Счетная комиссия для тайного голосования 

Для установления результатов тайного голосования из числа членов управляющего совета 

образуется счетная комиссия в количестве не менее трех человек. В ее состав не могут 

входить те, чьи кандидатуры выдвинуты в состав избираемых органов или на определенные 

должности, а также инициатор того решения, которое вынесено на голосование. 

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. Она контролирует 

изготовление бюллетеней по установленной форме и в определенном количестве, назначает 

время и место голосования, порядок его проведения в соответствии с настоящим 

регламентом, о чем председатель счетной комиссии информирует членов управляющего 

совета. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов. 

Статья 70. Бюллетень для тайного голосования 

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается управляющего совета. Бюллетени 

должны содержать в правом верхнем углу подписи двух членов счетной комиссии. Они 

выдаются членам управляющего совета участниками счетной комиссии в соответствии со 

списком состава управляющего совета. Член управляющего совета вправе отказаться от 
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получения бюллетеня для тайного голосования, о чем делается отметка представителем 

счетной комиссии. 

Статья 71. Установление результатов тайного голосования 

Счетная комиссия устанавливает число членов управляющего совета управляющего совета, 

получивших бюллетени по списку. Количество проголосовавших членов управляющего 

совета определяется благодаря бюллетеням, находящимся в ящике для голосования. 

Недействительным является бюллетень, по которому невозможно установить 

волеизъявление голосующего. 

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который 

подписывается всеми ее членами и утверждается открытым голосованием простым 

большинством голосов от установленного числа участников управляющего совета. 

Протокол о результатах тайного голосования может быть не утвержден только по мотивам 

нарушения счетной комиссией порядка голосования, предусмотренного настоящим 

регламентом, если это могло повлиять на результаты голосования. Результаты вносятся в 

протокол заседания. 

Статья 72. Контроль хода голосования 

В целях контроля каждый член управляющего совета имеет право потребовать 

предоставления ему результатов регистрации и голосования по любому вопросу. 

Глава 8. Принятие решений управляющего совета 

Статья 73. Принятие проекта решения за основу 

Взятый за основу текст может дорабатываться путем внесения в него поправок либо (при 

отсутствии желающих внести поправки) ставиться на голосование в целом. Он принимается 

простым большинством голосов или рассматривается постатейно. 

В случае непринятия проекта решения за основу и отказа от постатейного рассмотрения он 

считается отклоненным. Тогда управляющий совет протокольным решением должен 

направить его на дополнительное рассмотрение в ту же ответственную комиссию, поручить 

доработку другой постоянной комиссии либо признать дальнейшую работу над 

документом нецелесообразной. Отклоненный проект решения, как правило, вносится 

вторично не ранее чем через два месяца. Данное предписание не касается решений о 

финансах, а также иных решений, если это предусмотрено настоящим регламентом. 

Статья 74. Порядок рассмотрения альтернативных проектов решений 

При внесении альтернативных проектов решений по одному и тому же вопросу 

управляющий совет одновременно обсуждает их и определяет, какой из рассматриваемых 

проектов принимать за основу в результате рейтингового голосования. 

Статья 75. Порядок подачи и рассмотрения поправок к проекту решения, принятому 

за основу 

Член управляющего совета, желающий внести поправку в проект решения, представляет ее 

в письменном виде. Каждое внесенное изменение обсуждается и выносится на голосование 

отдельно. Если предложено несколько поправок по одному и тому же вопросу, то приоритет 

имеют те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других. В 

остальных случаях поправки рассматриваются постатейно. Поправка, снятая автором с 

голосования, может быть поддержана другим членом, и в этом случае она должна быть 

поставлена на голосование.  

Не допускаются выступления, не содержащие аргументации «за» и «против» принятия 

поправки. По истечении одного часа рассмотрения поправок управляющий совет 

принимает протокольное решение о времени их дальнейшего рассмотрения. 
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Статья 76. Устранение противоречий, возникших в результате принятия поправок 

До проведения голосования по проекту решения в целом может быть получено заключение 

комиссии по правовым вопросам или привлеченного юриста (группы юристов) на предмет 

отсутствия противоречий внутреннего характера и с действующим законодательством 

после внесения поправок в статьи проекта решения.  

В случае если такое заключение не может быть сделано в ходе заседания, проект решения 

направляется для дополнительной проверки привлеченному юристу и выносится на 

голосование в целом на следующее заседание. 

Статья 77. Принятие решения в целом 

Решение принимается в целом после принятия документа за основу и завершения 

рассмотрения всех поправок в соответствии с настоящим регламентом. Решения, по 

которым не поданы поправки, могут быть сразу же поставлены на голосование в целом, 

если они не противоречат законодательству. После этого не допускается внесение каких-

либо изменений. Не принятый в целом проект решения, в т. ч. и по результатам 

постатейного рассмотрения, считается отклоненным. В отношении отклоненного проекта 

решения управляющий совет должен принять протокольное решение о направлении его на 

доработку в ту же комиссию либо поручить его доработку другой постоянной комиссии. 

Статья 78. Особенности рассмотрения и принятия отдельных категорий актов 

управляющего совета 

Рассмотрение программы развития государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-

Петербурга, заявки на бюджетное финансирование государственного задания на 

выполнение государственных работ и услуг, отчета об ее исполнении, публичного доклада 

руководителя школы, положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. Согласование решений осуществляются в порядке, установленном настоящим 

регламентом для принятия решений с учетом особенностей, закрепленных в положении об 

управляющем совете. 

Статья 79. Порядок рассмотрения и принятия организационных решений 

управляющего совета 

Организационные решения управляющего совета рассматриваются и принимаются в том 

же порядке, который установлен для принятия его иных решений. 

Статья 80. Порядок официального толкования локальных актов управляющего 

совета 

Официальное толкование локальных актов управляющего совета осуществляется по тем же 

правилам и в той же форме, которые использовались для их принятия ранее. 

Глава 9. Порядок подписания и опубликования решений управляющего совета 

Статья 81. Подписание принятого управляющим советом решения 

Председатель управляющего совета в срок до пяти дней с момента принятия решения 

подписывает его и передает секретарю. 

Статья 82. Порядок направления учредителю принятых управляющим советом 

решений 

Принятые управляющим советом решения в срок до 10 дней направляются для 

ознакомления учредителю. Он имеет право, при наличии оснований, опротестовать данное 

решение по причине его несоответствия законодательству или решениям органов местного 

самоуправления. 
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Статья 83. Повторное рассмотрение опротестованного решения управляющего совета 

Управляющий совет рассматривает возвращенное учредителем решение на очередном 

заседании. 

В случае если орган местного самоуправления или орган управления образованием 

высказали конкретные предложения по изменению или дополнению возвращенного текста 

решения, первым ставится на голосование вопрос о рассмотрении этих предложений. 

Если управляющий совет соглашается с предложенной редакцией возвращенного ему 

решения, то для его принятия достаточно простого большинства голосов от числа членов 

управляющего совета. В противном случае решение принимается большинством в 2/3 

голосов от установленного числа членов управляющего совета. Если при повторном 

рассмотрении указанное решение будет принято большинством в 2/3 голосов от 

установленного числа членов управляющего совета, то оно считается принятым 

окончательно. 

Статья 84. Порядок отмены учредителем решений управляющего совета 

Если управляющим советом повторно принято решение, которое противоречит 

законодательству или решениям органов местного самоуправления, учредитель отменяет 

его своим распоряжением и вправе принять решение о прекращении полномочий 

управляющего совета данного состава и о назначении выборов нового состава. 

Статья 85. Порядок подписания организационных решений управляющего совета 

Организационное решение управляющего совета подписывается его председателем в 

течение пяти дней с момента принятия. 

Статья 86. Контроль исполнения решений управляющего совета 

В каждом решении управляющего совета указывается постоянная (тематическая) комиссия, 

контролирующая его исполнение. Целью контроля является выявление степени 

эффективности реализации положений документа, причин, затрудняющих его исполнение, 

а также, при необходимости, - разработки и принятия дополнительных решений для его 

осуществления. 

Статья 87. Полномочия управляющего совета по контролю исполнения решений 

После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения управляющий совет вправе: 

- снять решение с контроля как выполненное;  

- снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;  

- возложить контрольные полномочия на иной орган;  

- признать решение утратившим силу;  

- изменить решение;  

- принять дополнительное решение.  

Указанные решения готовятся и рассматриваются в соответствии с процедурами внесения, 

рассмотрения и принятия решений, установленными настоящим регламентом. 

Статья 88. Рассылка решений, принятых управляющим советом 

Тексты принятых управляющим советом решений в 15дневный срок после их подписания 

председателем управляющего совета рассылаются секретарем заинтересованным лицам, 

органам и организациям в соответствии с реестром рассылки. Тексты обращений и 

заявлений направляются их адресатам в первоочередном порядке. 

Глава 10. Работа члена управляющего совета 

Статья 89. Формы деятельности члена управляющего совета 

Формами работы членов управляющего совета могут быть: 
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- участие в заседаниях управляющего совета;  

- участие в работе постоянных, временных тематических комиссий, рабочих групп;  

- участие в выполнении поручений управляющего совета и его комиссий;  

- взаимодействие с органами самоуправления и руководителем образовательного 

учреждения;  

- работа с учредителем, органом управления образованием в составе совместных 

комиссий, экспертных советов, групп и иные формы. 

Статья 90. Ответственность члена управляющего совета за неучастие в заседаниях 

Член управляющего совета обязан участвовать в заседаниях управляющего совета и его 

постоянных комиссий, участником которых он является. В случае отсутствия без 

уважительных причин решением управляющего совета по представлению комиссии такому 

участнику может быть вынесено предупреждение. 

Статья 91. Порядок приема граждан и работы с письмами, обращениями и 

заявлениями граждан 

Член управляющего совета в установленном порядке: проводит прием граждан; ведет 

работу по их письмам, заявлениям, обращениям, а также отчитывается перед 

общественностью о своей деятельности не реже одного раза в год. 

Статья 92. Запрос члена управляющего совета 

Член или группа участников управляющего совета вправе обратиться с запросом к 

председателю управляющего совета, председателям постоянных (тематических) комиссий, 

к руководителю образовательного учреждения по вопросам, связанным с деятельностью 

управляющего совета, постоянных (тематических) комиссий, образовательного 

учреждения в целом. Запрос выносится на заседание управляющего совета в письменной 

форме, оглашается на нем и содержит требования дачи письменного объяснения об 

определенных обстоятельствах и сообщения о мерах, которые принимаются указанными в 

настоящей статье лицами в связи с этими обстоятельствами.  Лица, получившие запрос, в 

течение 10 дней обязаны дать письменный ответ члену управляющего совета, который 

вправе на ближайшем заседании управляющего совета огласить содержание ответа или 

довести его до сведения участников управляющего совета иным путем. 

Статья 93. Работа члена управляющего совета 

Члены управляющего совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе в 

качестве добровольцев в соответствии с определением этого понятия действующим 

законодательством РФ. 

Статья 94. Помощники члена управляющего совета 

Член управляющего совета вправе иметь помощников по работе, не обладающих статусом 

члена управляющего совета и не пользующихся его правами. Основы деятельности 

помощников члена управляющего совета определяются решениями управляющего совета. 

Глава 11. Порядок проведения и оформления общественных слушаний 

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 на 

выполнение государственного задания;  

другие важные вопросы.  
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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 общественных слушаний подписывает председатель управляющего совета. 

Информация о теме, месте и времени проведения передается средствам массовой 

информации не позднее, чем за пять дней до начала мероприятия. 

Состав приглашенных лиц и продолжительность слушаний определяется специальной 

комиссией управляющего совета в зависимости от характера обсуждаемых вопросов. 

Статья 97. Порядок выступления на общественных слушаниях 

Общественные слушания открываются председателем постоянной 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 комиссии 

управляющего совета для доклада по обсуждаемому вопросу, а при необходимости иным 

лицам - для содоклада, после чего выступают члены управляющего совета и с разрешения 

председательствующего приглашенные лица. 

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 слушаний 

Общественные слушания могут оканчиваться принятием рекомендаций по обсуждаемому 

вопросу путем одобрения простым большинством голосов членов управляющего совета и 

других участников. Общественные слушания протоколируются. Протокол подписывается 

председательствующим и оформляется в соответствии с требованиями 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. 

Глава 12. Комиссии управляющего совета 

Статья 100. Постоянные и временные (тематические) комиссии управляющего совета 

Управляющий совет вправе создавать постоянные и временные (тематические) комиссии. 

Участие членов управляющего совета в их работе осуществляется на основе 

волеизъявления в соответствии с настоящим регламентом, действующим положением. 

Статья 101. Принципы деятельности комиссий управляющего совета 

Комиссии управляющего совета осуществляют свою деятельность на принципах 

коллегиальности, свободы обсуждения, гласности. 

Статья 102. Полномочия постоянных комиссий управляющего совета 

Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами управляющего совета, 

которые: 

разрабатывают и предварительно рассматривают проекты решений;  

осуществляют подготовку заключений по проектам решений, внесенным на рассмотрение;  

вносят проекты решений на рассмотрение;  

подготавливают по поручению управляющего совета или по собственной инициативе 

вопросы, отнесенные к ведению комиссии;  
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в пределах компетенции управляющего совета осуществляют контроль соблюдения 

решений в соответствии с профилем своей деятельности;  

участвуют в подготовке и проведении публичных общественных слушаний;  

решают вопросы организации своей деятельности;  

решают иные вопросы, предусмотренные настоящим регламентом, положением об 

управляющем совете.  

Постоянные комиссии вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для 

осуществления их деятельности, у председателя и секретаря управляющего совета, 

руководителя образовательного учреждения. 

Статья 103. Направления деятельности постоянных комиссий управляющего совета 

Комиссии образуются управляющего совета с учетом вопросов, отнесенных к его 

компетенции. Перечень постоянных комиссий утверждается решением, как правило, на 

первых заседаниях вновь сформированного управляющего совета на срок его полномочий. 

В случае необходимости на заседаниях могут образовываться новые комиссии, 

упраздняться и реорганизовываться ранее созданные. 

Статья 104. Состав постоянной комиссии управляющего совета 

Количественный и персональный состав постоянных комиссий утверждается 

управляющего совета. В их состав не могут входить председатель управляющего совета и 

его заместитель. Председатель постоянной комиссии и его заместитель избираются из ее 

состава на заседании большинством голосов членов комиссии. Председатель постоянной 

комиссии утверждается решением управляющего совета. Управляющий совет вправе 

освободить председателя постоянной комиссии от выполнения обязанностей по решению 

соответствующей комиссии. К работе комиссий могут привлекаться граждане, не 

являющиеся членами управляющего совета управляющего совета, на условиях и по 

процедуре кооптации их в члены комиссии решением управляющего совета. 

Статья 105. Заседания постоянной комиссии управляющего совета 

Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Председатель созывает ее как по своей инициативе, так и по инициативе не 

менее трех членов, входящих в состав комиссии. Об очередном заседании председатель 

уведомляет участников не менее чем за 48 ч. Кроме того, членам комиссии направляется 

повестка заседания и проекты решений, подлежащих рассмотрению, если они ранее не 

были им представлены. Заседание комиссии, которое проводит ее председатель или 

заместитель, правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа 

членов комиссии.  

В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с правом совещательного 

голоса члены управляющего совета, не входящие в состав данной комиссии. Решение 

постоянной комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих. 

Протоколы заседаний подписывает председательствующий. Члены постоянной комиссии, 

находящиеся на заседании, не вправе отказаться от участия в голосовании. 

Статья 106. Организация и порядок деятельности временных (тематических) 

комиссий, рабочих групп управляющего совета 

Для содействия организации своего труда, в т. ч. осуществления контроля, управляющий 

совет может образовывать из своих членов и их помощников временные (тематические) 

комиссии, рабочие группы. При этом им определяются задачи, объем полномочий и срок 

работы. 

Временная (тематическая) комиссия, рабочая группа управляющего совета организует 
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свою деятельность и принимает решения по правилам, предусмотренным настоящим 

регламентом, положением о тематической комиссии управляющего совета. 

Глава 13. Председатель, заместитель председателя управляющего совета 

Статья 107. Председатель управляющего совета 

Работу управляющего совета организует председатель. Он осуществляет свои функции на 

безвозмездной основе в качестве добровольца. 

Статья 108. Порядок избрания председателя управляющего совета 

Председатель избирается из числа избранных и кооптированных членов управляющего 

совета тайным или открытым голосованием простым большинством голосов. 

Статья 109. Счетная комиссия по выборам председателя управляющего совета 

Для организации и проведения тайного голосования в случае принятия решения о 

проведении выборов можно сформировать счетную комиссию из трех членов 

управляющего совета. Ими не могут быть кандидаты в председатели. Работа счетной 

комиссии осуществляется по правилам, предусмотренным ст. 69-72 настоящего 

регламента. 

Статья 110. Выдвижение кандидатов и порядок голосования при избрании 

председателя управляющего совета 

Кандидатуры на должность председателя предлагаются членами управляющего совета 

путем открытого или тайного выдвижения, которое осуществляется с использованием 

кабины (комнаты) для тайного (или открытого) голосования, где в бюллетень каждый 

вносит одну кандидатуру. По итогам выдвижения счетная комиссия подготавливает список 

кандидатов на должность председателя, составленный в алфавитном порядке, и оглашает 

его. 

После принятия самоотводов управляющий совет утверждает список кандидатов для 

тайного голосования. По всем лицам, не заявившим о самоотводе, проводится обсуждение, 

в ходе которого они выступают на заседании и отвечают на вопросы. 

В случае если на должность председателя были выдвинуты один или два кандидата, и никто 

из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, процедура выборов повторяется, 

начиная с выдвижения кандидатов. В случае если на эту должность было предложено более 

двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого числа голосов, проводится второй 

тур голосования по двум кандидатам, получившим приоритет. 

Избранным по итогам второго тура голосования считается тот, кто получил наибольшее 

число голосов, но не менее половины от общего установленного числа членов 

управляющего совета. Если во втором туре голосования председатель не избран, то выборы 

повторяются, начиная с выдвижения кандидатов. В указанном случае перед началом этой 

процедуры председательствующий объявляет перерыв и организует работу членов 

управляющего совета для проведения консультаций. Результаты голосования оформляются 

решением управляющего совета. 

Статья 111. Полномочия председателя управляющего совета 

Председатель: 

- представляет управляющий совет в отношениях с населением, органами 

государственной власти, иными органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями, общественными объединениями;  

- разрабатывает совместно с председателями постоянных комиссий проект повестки дня 

очередного заседания;  
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- созывает по собственной инициативе, по инициативе представителя учредителя или по 

инициативе не менее 1/3 от установленного числа членов управляющего совета 

внеочередные заседания;  

- доводит до сведения членов управляющего совета и приглашенных лиц время и место 

проведения заседания, а также проект повестки дня;  

- осуществляет подготовку заседания и его проведение;  

- ведет заседания в соответствии с правилами, установленными настоящим 

регламентом;  

- подписывает протоколы заседаний, решения, другие документы управляющего совета;  

- оказывает содействие членам управляющего совета управляющего совета в 

осуществлении ими своих полномочий;  

- координирует работу постоянных и временных (тематических) комиссий, рабочих 

групп управляющего совета;  

- обеспечивает соблюдение положений настоящего регламента;  

- организует прием граждан, рассмотрение их предложений, заявлений и жалоб, 

обеспечивает принятие по ним решений;  

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него положением об управляющем 

совете, настоящим регламентом, а также решениями управляющего совета. 

Статья 112. Информирование управляющего совета о деятельности его председателя 

Председатель регулярно представляет информацию членам УС об осуществлении 

полномочий, предоставленных ему ст. 111 настоящего регламента. 

Статья 113. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя 

управляющего совета 

Председатель досрочно прекращает свои полномочия в случае их добровольного сложения, 

их отзыва управляющим советом тайным голосованием простым большинством голосов от 

установленного числа членов, а также в иных случаях, предусмотренных для досрочного 

прекращения полномочий члена управляющего совета. 

Вопрос об освобождении от занимаемой должности рассматривается управляющим 

советом по личному заявлению о добровольной отставке, а также по предложению не менее 

1/3 от установленного числа членов, за исключением случаев выбытия председателя из 

состава управляющего совета. Данный вопрос включается без обсуждения и голосования в 

повестку дня заседания, ближайшего после поступления соответствующего заявления или 

предложения, а в случае выбытия из состава управляющего совета - одновременно с 

рассмотрением вопроса о досрочном прекращении его полномочий члена управляющего 

совета. 

При рассмотрении вопроса об освобождении от занимаемой должности председателю в 

обязательном порядке предоставляется слово для выступления. В случае непринятия 

управляющим советом добровольной отставки председатель вправе сложить свои 

полномочия по истечении двух недель после подачи заявления. 

Статья 114. Заместитель председателя управляющего совета 

Заместитель председателя избирается по предложению председателя в том же порядке и на 

тот же срок, который предусмотрен для избрания председателя. 

Заместитель председателя исполняет по поручению председателя его отдельные 

полномочия и замещает в случаях отсутствия или временной невозможности выполнения 

им своих обязанностей. Вопросы, отнесенные к ведению заместителя председателя, 

определяются управляющим советом по предложению председателя. 

Заместитель председателя может быть освобожден от занимаемой должности решением 

управляющего совета в порядке, предусмотренном ст. 113 настоящего регламента. Данный 

вопрос рассматривается также по предложению председателя по правилам, 
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предусмотренным настоящим регламентом применительно к предложению группы членов 

управляющего совета. 

Статья 115. Задачи секретаря управляющего совета 

Для обеспечения своей деятельности из числа членов управляющего совета избирается 

секретарь.  

Основными его задачами являются: 

- ведение, оформление и подписание протоколов заседаний;  

- оказание практической помощи членам управляющего совета управляющего совета в 

осуществлении их полномочий;  

- оперативная работа с поступающими в управляющий совет документами, 

обращениями и заявлениями членов управляющего совета и иных граждан. 

Статья 116. Положение о секретаре управляющего совета 

В случае разработки и принятия такого положения оно утверждается управляющим 

советом. 

Статья 117. Делопроизводство в управляющем совете 

Делопроизводство в управляющем совете ведется и обеспечивается в порядке, 

установленном учредителем при создании управляющего совета. 

Глава 14. Соблюдение регламента управляющего совета 

Статья 118. Контроль соблюдения регламента 

Контроль соблюдения регламента на заседании управляющего совета возлагается на 

председательствующего и секретаря. 

Статья 119. Меры воздействия на нарушителей порядка на заседании 

При нарушении участником заседания управляющего совета порядка к нему могут 

применяться следующие меры воздействия: 

призыв к порядку;  

призыв к порядку с занесением в протокол;  

временное лишение слова. 

Статья 120. Условия призыва к порядку 

Призывать к порядку вправе только председательствующий на заседании. Участник 

заседания призывается к порядку, если он: выступает без разрешения 

председательствующего; допускает в своей речи оскорбительные выражения и 

ненормативную лексику. 

Статья 121. Условия призыва к порядку с занесением в протокол 

Участник заседания, который на том же заседании уже был призван к порядку, призывается 

к нему с занесением в протокол. 

Статья 122. Временное лишение слова 

Указанная мера воздействия применяется путем принятия протокольного решения 

управляющего совета в отношении его члена, который дважды призывался к порядку. 

Глава 15. Порядок внесения изменений в регламент управляющего совета 

Статья 123. Порядок внесения изменений в регламент управляющего совета 
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Внесение изменений в регламент управляющего совета осуществляется в порядке, 

установленном настоящим регламентом. Предложение о внесении изменений в регламент, 

поддержанное не менее чем 1/3 членов от их установленного числа для управляющего 

совета или постоянной комиссии, включается в повестку дня заседания без голосования и 

рассматривается в первоочередном порядке, если оно поступило не позднее пяти рабочих 

дней до начала заседания. Решение о внесении изменений в регламент управляющим 

советом нового состава может быть предложено не ранее чем через три месяца после его 

формирования в полном составе. 
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1. Общие положения 

1.1. Членом управляющего совета (далее – «Совет») государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга (далее – «Школа») может быть избрано лицо, достигшее 

совершеннолетия. Исключение составляют обучающиеся - представители 

обучающихся уровней основного и среднего общего образования Школы. 

1.2. Не могут быть членами Совета: 

1.2.1. Лица, которым педагогическая деятельность запрещена по медицинским показаниям; 

1.2.2. Лица, лишенные родительских прав; 

1.2.3. Лица, которым судебным решением запрещено заниматься педагогической и иной 

деятельностью, связанной с работой с детьми; 

1.2.4. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие или 

особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации. 

1.3. Не могут избираться членами Совета работники вышестоящего органа управления 

образованием по отношению к Школе, за исключением случаев назначения 

представителя учредителя и избрания или кооптации лиц, из числа работников иных 

органов местного самоуправления. 

1.4. Выборы членов Совета проводятся во всех случаях тайным голосованием. Члены 

Совета избираются при условии получения их согласия быть избранными в состав 

Совета. 

1.5. В выборах имеют право участвовать: работники Школы согласно списочному 

составу, включая совместителей; родители (законные представители) обучающихся 

Школы согласно списочному составу; обучающиеся уровней основного и среднего 

общего образования. 

2. Организация выборов в Совет 

2.1. Выборы в Совет Школы избираемых членов Совета назначаются приказом директора 

Школы, в котором определяются сроки проведения выборов. 

2.2. Первые Выборы в Совет назначаются в течение месяца с момента регистрации устава 

Школы. 

2.3. Директор Школы обязан: 

2.3.1. Проводить разъяснительную работу по вопросам организации и проведения выборов; 

2.3.2. Обеспечить необходимые условия для проведения выборов (помещения, 

канцелярские принадлежности и т.п.); 

2.3.3. Обеспечить информирование участников выборов о сроках проведения выборов; 

2.3.4. Предпринять иные действия, необходимые для обеспечения проведения выборов. 

2.4. Директор Школы может привлекать работников Школы для организации и 

проведения выборов, а также назначить ответственное должностное лицо. 

2.5. Ответственность за проведение выборов в Совет и их документальное оформление 

возлагается на директора Школы. 

2.6. Комитет по образованию – учредитель Школы, вправе направить наблюдателей для 

контроля соблюдения сроков и процедур выборов Совета. 

2.7. Должностное лицо, ответственное за проведение выборов: 

2.7.1. Организует с помощью работников Школы проведение общешкольного собрания 

для осуществления выборов и оформляет надлежащим образом протоколы; 
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2.7.2. Подводит итоги выборов членов Совета; 

2.7.3. В недельный срок после проведения выборов принимает и рассматривает жалобы о 

нарушении процедуры проведения выборов и принимает по ним решения; 

2.7.4. Составляет список избранных членов Совета и передает его директору Школы по 

акту вместе с подлинником протоколов общего собрания, которые составляются в 

двух экземплярах и включаются в номенклатуру дел Школы со сроком хранения не 

менее десяти лет. 

2.8. В связи с истечением срока полномочий Совета выборы в новый Совет назначаются 

за три месяца до даты истечения срока полномочий и проводятся в течение 

последующих десяти дней после прекращения полномочий прежнего Совета. 

2.9. Выборы Совета назначаются на время после окончания занятий или на субботний 

день. О месте и времени проведения выборов все имеющие право принимать в них 

участие извещаются не позднее, чем за две недели до дня голосования.  

2.10. Администрация Школы должна получить письменное подтверждение того, что 

информация о выборах получена всеми лицами, имеющими право участвовать в 

выборах. 

2.11. Лицо, ответственное за организацию и проведение выборов в Совет, организует 

изготовление необходимых бюллетеней, проверяет письменные подтверждения об 

извещении лиц, участвующих в выборах, осуществляет контроль участия в выборах, 

обеспечивает наблюдение за ходом проведения общего собрания. 

2.12. Выборы по каждой из категорий членов Совета считаются состоявшимися при 

условии, если за предлагаемого кандидата (кандидатов) проголосовало относительное 

большинство участников выборов при кворуме не менее 50% присутствующих на 

общем собрании, если все они были надлежащим образом уведомлены о времени, 

месте проведения выборов и повестке дня. 

2.13. На любой стадии проведения выборов с момента их назначения и до начала 

голосования любой участвующий в выборах или группа участвующих имеет право на 

выдвижение кандидатов в члены Совета. Участвующие в выборах Совета имеют 

право самовыдвижения в кандидаты членов Совета в течение этого же срока. 

2.14. Поданные до выборов письменные заявления с предложением кандидатур 

регистрируются администрацией Школы. Предложенные кандидатуры указываются 

в протоколе общего собрания, письменные заявления прилагаются к протоколу 

общего собрания. 

2.15. Участники выборов вправе с момента объявления выборов и до дня, 

предшествующего их проведению, законными методами проводить агитацию «за» 

или «против» определенных кандидатов. Подготовка и проведение всех мероприятий, 

связанных с выборами, должны осуществляться открыто и гласно. 

2.16. В случае если количество выборных членов Совета уменьшается, оставшиеся члены 

Совета должны принять решение о проведении довыборов членов Совета и сообщают 

о решении директору Школы. Директор Школы назначает сроки проведения выборов 

в члены Совета соответствующей категории участников образовательных отношений. 

Новые члены Совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из 

Совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается). 

2.17. Количество избираемых членов Совета от каждой категории участников 

образовательного процесса определяется в соответствии с Положением об 

управляющем Совете. 

3. Выборы членов Совета - родителей (законных представителей) обучающихся 



74 
 

3.1. Участие родителей (законных представителей) обучающихся (далее – «Родители») в 

выборах является свободным и добровольным. 

3.2. В выборах имеют право участвовать родители обучающихся всех уровней общего 

образования, зачисленных в Школу на момент проведения выборов. 

3.3. Выборы проводятся на общем собрании родителей (законных представителей) 

обучающихся. Представители родительской общественности для участия в 

конференции делегируются родительским собранием класса в количестве десяти 

человек от каждого класса. 

3.4. Каждая семья имеет один голос на выборах, независимо от количества обучающихся 

в школе детей. 

3.5. Если у родителей одного ребенка возникли в ходе голосования разногласия, то 

каждый из родителей участвует в голосовании. 

3.6. Конференция избирает председателя и секретаря, счетную комиссию и утверждает 

повестку дня. 

3.7. Избранными в качестве членов Совета могут быть родители обучающихся, 

кандидатуры которых были выдвинуты до начала голосования.  От одной семьи 

может быть избран один член Совета. 

3.8. Ход общего собрания и результаты выборов оформляются протоколом и 

удостоверяются подписями председателя, секретаря общего собрания и членов 

счетной комиссии. Протоколы предоставляются должностному лицу, ответственному 

за проведение выборов. 

4. Выборы членов Совета - обучающихся уровня основного и среднего общего 

образования 

4.1. Участие в выборах является свободным и добровольным.  

4.2. Члены Совета - обучающиеся избираются только с их согласия быть избранными в 

состав Совета. 

4.3. Члены Совета из числа обучающихся уровня основного и среднего общего 

образования избираются общим собранием представителей обучающихся. 

Количество делегатов от каждого класса, избираемых для участия в общем собрании, 

определяется приказом директора Школы. 

4.4. Выборы проводятся тайным голосованием. Общие собрания различных параллелей 

проводятся независимо друг от друга. Общее собрание избирает председателя и 

секретаря, счетную комиссию и утверждает повестку дня. 

4.5. Результаты выборов оформляются протоколом и удостоверяются подписями 

председателя, секретаря общего собрания и членов счетной комиссии. Протоколы 

предоставляются должностному лицу, ответственному за проведение выборов. 

4.6. Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов 

присутствующих. 

5. Выборы членов Совета — работников Школы 

5.1. Члены Совета из числа работников избираются общим собранием работников Школы. 

5.2. Участие работников Школы в выборах является свободным и добровольным. 

5.3. Общее собрание избирает председателя и секретаря, счетную комиссию и утверждает 

повестку дня. 



75 
 

5.4. Результаты выборов оформляются протоколом и удостоверяются подписями 

председателя, секретаря общего собрания и членов счетной комиссии. Протоколы 

предоставляются должностному лицу, ответственному за проведение выборов. 

5.5. Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов 

присутствующих на общем собрании. 

6. Оформление результатов выборов 

6.1. Проведение всех выборных общих собраний оформляется протоколами. 

6.2. Контроль соблюдения требований законодательства и установленных настоящим 

Положением правил избрания Совета осуществляет представитель соответствующего 

органа управления образованием – учредителя Школы. 

6.3. В случае выявления нарушений в ходе проведения общих собраний в период до 

утверждения состава Совета - эти собрания по представлению ответственного за 

организацию выборов должностного лица объявляются несостоявшимися и 

недействительными приказом директора Школы, после чего указанные собрания 

проводятся вновь. 

6.4. Если нарушения были обнаружены после утверждения состава Совета, результаты 

выборов объявляются недействительными по представлению ответственного за 

организацию выборов должностного лица также приказом директора Школы, Совет 

распускается приказом органа управления образованием – учредителя Школы. При 

этом назначаются новые выборы Совета. 

6.5. Споры, возникающие в связи с проведением выборов, разрешаются путем подачи 

заявления (жалобы) в судебном порядке, установленном Гражданским 

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

6.6. По истечении недели после проведения всех выборных собраний ответственное 

должностное лицо передает оформленные протоколы директору Школы. 

6.7. Директор школы в трехдневный срок после получения протоколов выборов, 

формирует список избранных членов Совета, издает приказ, которым объявляет этот 

список, назначает дату первого заседания Совета, о чем извещает избранных членов 

Совета. 

6.8. Список избранных членов Совета доводится до сведения всех участников 

образовательных отношений и передается учредителю для регистрации Совета. 

6.9. Совет считается правомочным с даты его регистрации в Комитете по образованию и 

выдаче членам Совета удостоверений установленного образца. 
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1. Общие положения 

1.1. Кооптация – это введение в состав управляющего совета (далее - «Совет») 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (далее - «Школа») новых членов без 

проведения выборов, осуществляется действующим Советом путем принятия 

постановления. Постановление о кооптации действительно в течение срока работы 

Совета, принявшего постановление. 

1.2. О проведении кооптации Совет доступными ему способами извещает широкий круг 

лиц и организаций, предусмотренных пунктом 3.20 «Положения об Управляющем 

совете», не менее чем за две недели до заседания, на котором будет проводиться 

кооптация.   

1.3. Кандидатуры на включение в члены Совета путем кооптации также могут быть 

предложены: 

1.3.1. Учредителем Школы; 

1.3.2. Членами Совета; 

1.3.3. Родителями (законными представителями) обучающихся; 

1.3.4. Учащимися 9-11 классов Школы; 

1.3.5. Работниками Школы; 

1.3.6. Заинтересованными юридическими лицами, в т.ч. государственными и 

муниципальными органами, включая Управление образования. 

1.4. Допускается самовыдвижение кандидатов, назначаемых в члены Совета путем 

кооптации. Все предложения вносятся в письменной форме (в форме письма с 

обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседания Совета или личного 

заявления). Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на 

включение его в состав  Совета Школы. 

1.5. Не могут быть кооптированы в качестве членов Совета лица, указанные в пункте 3.3 

«Положения об управляющем совете». 

1.6. Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем кооптации в члены Совета 

учредителем, рассматриваются Советом в первоочередном порядке. 

1.7. Количество   кооптированных  членов  Совета определяется пунктом 3 «Положения об 

управляющем совете». 

2. Процедура кооптации в члены Совета 

2.1. Кооптация в члены Совета производится только на заседании Совета при кворуме не 

менее трех четвертых от списочного состава избранных и назначенных (в т.ч. по 

должности) членов Совета и в присутствии должностного лица, ответственного за 

проведение выборов в Совет Школы. 

2.2. Голосование проводится тайно по спискам кандидатов, составленным в алфавитном 

порядке. Форма бюллетеня – произвольная по согласованию с должностным лицом, 

ответственным за проведение выборов в Совет школы. 

2.3. При наличии кандидатов, рекомендованных учредителем Школы (включая местный 

представительный орган), составляется отдельный список таких кандидатов (первый 

список), по которому голосование членов Совета проводится в первую очередь. 

2.4. Кандидаты считаются кооптированными в члены Совета, если за них подано 

абсолютное большинство голосов (более половины присутствующих на заседании 

членов Совета). 
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2.5. При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, организациями, либо в порядке 

самовыдвижения, составляется второй список. 

2.6. Оба списка предоставляются назначенным членам Совета для ознакомления до начала 

голосования. К предоставляемым для ознакомления спискам должны быть приложены 

заявления, меморандумы и любые иные письменные пояснения кандидатов о своих 

взглядах и мнениях о развитии образования и Школы, а также краткая информация о 

личностях кандидатов, но не более, чем в пределах согласованной с ними информации 

персональных данных. 

2.7. В случае, когда по итогам голосования Совета по первому списку все вакансии 

кооптированных членов Совета заполняются, голосование по второму списку не 

производится. 

2.8. Голосование Совета по второму списку производится, если остались вакансии для 

кооптированных членов Совета после голосования по первому списку, либо нет 

кандидатур, предложенных учредителем Школы. 

2.9.  Списки кандидатов вносятся в протокол заседания Совета с приложением согласия 

кандидатов кооптироваться в члены Совета Школы, выраженного в любой письменной 

форме, в т.ч. в виде подписи, а кандидатов от юридического лица – с приложением 

доверенности организации. 

2.10. По итогам голосования оформляется протокол счетной комиссии, состоящий из 

присутствующих членов Совета, который приобщается к протоколу заседания Совета. 

Протоколы направляются в Комитет по образованию для  объявления состава Совета, 

утвержденного в полном составе, и регистрации Совета. 

2.11. Подготовка к проведению кооптации в члены Совета и кооптация производится не 

позднее одного месяца со дня утверждения Управлением образования Комитетом по 

образованию состава избранных и назначенных членов Совета. 

2.12. Обязанности по проведению кооптации возлагаются на должностное лицо, 

ответственное за проведение выборов в Совет Школы. 

2.13. Замещение выбывших кооптированных членов Совета производится по правилам в 

соответствии с настоящим Положением. 
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1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение разработано с целью организации деятельности тематической 

комиссии (далее – «Комиссии») управляющего совета (далее – «Совет») 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Инженерно-

технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (далее – «Школа»). 

1.2. Члены Комиссии избираются из числа родителей Школы, членов Совета сроком на 

один месяц, одну четверть (полугодие) учебного года. Основное требование к 

кандидатам в члены Комиссии – высшее образование, желательно психолого-

педагогическое. 

1.3. Состав членов Комиссии утверждается на заседании Совета. 

1.4. Отчет о деятельности Комиссии заслушивается на заседании Совета по мере 

выполнения поставленных задач деятельности и подготовки информационной 

справки (аналитического отчёта). 

1.5. Предложения Комиссии носят рекомендательный характер. 

1.6. Количество членов Комиссии от трёх до пяти человек. 

1.7. Примерная направленность деятельности Комиссии: 

1.7.1. Образовательный процесс. 

1.7.2. Воспитание и социализация. 

1.7.3. Оценка качества. 

1.7.4. Развитие школы. 

1.7.5. Здоровьесозидающая образовательная среда. 

1.7.6. Безопасная школа. 

1.7.7. Профессиональная ориентация: билет в будущее. 

1.7.8. Инженерно-технологическое образование. 

1.7.9. Профессионал. 

1.7.10. Одаренный школьник. 

1.7.11. Лабораториум. 

2. Содержание деятельности членов Комиссии Совета 

2.1. Участие в разработке локальных актов, регулирующих образовательный и 

воспитательный процесс Школы. 

2.2. Осуществление мероприятий по рассмотрению жалоб и предложений участников 

образовательных отношений. 

2.3. Обеспечение деятельности службы медиации Школы. 

2.4. Контроль соблюдения участниками образовательных отношений требований и норм, 

обозначенных в локальных актах, определяющих образовательный и воспитательный 

процесс (правил ведения дневников, правил внутреннего распорядка, положение о 

промежуточной аттестации и др.). 

2.5. Участие в проведении анкетирования, опросов по проблемам, касающимся 

образовательного процесса (удовлетворенность родителей, учащихся качеством 

предоставляемых услуг, психолого-педагогическим климатом в школе и др.). 
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2.6. Участие в оценке уровня профессиональной педагогической деятельности работников 

Школы в соответствии с «Положением о школьной декаде инновационного 

педагогического опыта». 

2.7. Участие в работе Комиссий, деятельность которых связанных с организацией 

образовательного процесса, созданием здоровьесозидающей образовательной среды, 

системы профессиональной ориентации школьников, развитием ученического 

самоуправления, государственно-общественного управления, системы 

внутришкольной оценки качества образования, системы инженерно-

технологического образования, оценки эффективности деятельности образовательной 

организации и других. 

3. Права и ответственность членов Комиссии 

3.1. Члены Комиссии имеют право: 

3.1.1. Участвовать в заседании Совета, педагогического совета школы, принимать участие 

в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса. 

3.1.2. Представлять на обсуждение в Совет, на педагогический совет, директору Школы 

материалы работы Комиссии по направлению деятельности. 

3.1.3. Требовать от администрации Школы предоставления документов, справок, любых 

других материалов для подготовки вопросов к заседаниям Совета. 

3.1.4. Присутствовать в качестве общественных наблюдателей при процедуре 

государственной (итоговой) аттестации, лицензировании школы. 

3.1.5. Выйти из состава Комиссии досрочно по собственному желанию. 

3.2. Члены образовательной комиссии обязаны: 

3.2.1. Придерживаться правил этики и морали, соблюдать принципы гуманного 

отношения к участникам образовательных отношений, соблюдать требования 

существующего законодательства в области трудового, семейного, 

образовательного права. 

3.2.2. Выполнить порученное задание в установленные Советом сроки и подготовить 

своевременно информационную справку (аналитический отчёт); 

3.2.3. Посещать заседания Комиссии, Совета Школы. 

3.3. Основания для исключения из состава Комиссии: 

3.3.1. Пропуск более двух заседаний; 

3.3.2. Невыполнение в указанный срок порученного дела; 

3.3.3. Совершение действий несовместимых с правилами этики и морали. 
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1. Общие положения 

1.1. Деятельностью совета  обучающихся  (далее - Cовет) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга  (далее – ИТШ) является  реализация права обучающихся на 

участие в управлении образовательным учреждением, способствующая 

приобретению обучающимися знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности. 

1.2. Совет является выборным органом самоуправления ИТШ. Совет проводит свои 

заседания не реже 2 раз в месяц. Решение совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовали не менее 2/3 состава совета и если за него проголосовали 

не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всех членов школьного коллектива. 

1.3. Совет функционирует на основании действующего законодательства РФ, Устава 

ИТШ и настоящего Положения. 

1.4. Заседания Совета проводятся на базе ИТШ. Участие в работе Совета является 

обязательным для всех его членов. 

1.5. Совет размещает на территории  ИТШ информацию в отведенных для этого местах 

(на стенде Совета) и в иных средствах информации, получает время для выступлений 

своих представителей на классных часах и классных родительских собраниях. 

2. Порядок формирования Совета 

2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. 

2.2. Состав Совета формируется обучающимися 9-11 классов путем прямых выборов из 

числа выдвинутых кандидатур (по одному представителю от класса). Организацию 

выборов осуществляет избирательная комиссия, формируемая из представителей 9-

11-х классов. 

2.3. Состав Совета избирается общим собранием обучающихся. 

2.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру. 

2.5. Совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов совета. Председатель планирует и организует 

деятельность совета. 

2.6. В Совет кооптируется педагог  (заместитель директора по воспитательной работе, 

педагогический работник, социальный педагог и др.) для оказания педагогической 

помощи в деятельности Совета. 

2.7. В составе Совета формируются инициативные группы с наделением их 

соответствующими полномочиями. 

2.8. Председатель назначает руководителей инициативных групп (учебной, внеклассных 

мероприятий, хозяйственной, правопорядка и др.), сформированных из членов совета. 

3. Взаимодействие Совета с другими органами самоуправления ИТШ 

3.1. Совет взаимодействует с педагогическим советом в рамках своей компетенции, 

установленной настоящим Положением. 

3.2. Совет также взаимодействует с управляющим советом ИТШ по вопросам реализации 

проекта «Институт социальных проб». 

3.3. Представитель Совета может принимать участие в работе педагогического совета, 

управляющего совета, других структур ИТШ, затрагивающих интересы обучающихся,   
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присутствовать на заседаниях, рассматривающих вопросы дисциплины и защиты прав 

обучающихся с правом совещательного голоса. 

4. Задачи Совета 

4.1. Представляет интересы обучающихся в процессе управления ИТШ. 

4.2. Поддерживает и развивает инициативу обучающихся в жизни коллектива ИТШ. 

4.3. Реализует и защищает права обучающихся. 

4.4. Организует взаимодействие с органами управления ИТШ по вопросам организации 

массовых воспитательных мероприятий. 

5. Функции Совета 

5.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни коллектива 

общеобразовательного учреждения: 

5.1.1. Изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам организации жизни 

коллектива обучающихся; 

5.1.2. Представляет позицию обучающихся в органах управления ИТШ; 

5.1.3. Оказывает организационную помощь в работе старост (командиров) классов; 

5.1.4. Разрабатывает    предложения    по   организации   внеурочной деятельности 

обучающихся.  

5.2. Содействует реализации инициатив обучающихся в организации досуговой 

деятельности, создает условия для их реализации. 

5.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении проблем, 

согласует взаимные интересы обучающихся, учителей и родителей, соблюдая при этом 

принципы защиты прав обучающихся. 

5.4. Представляет интересы обучающихся перед руководством ИТШ на 

педагогических советах, общих собраниях. 

5.5. Проводит встречи с руководством не реже одного раза в четверть. 

5.6. Проводит среди обучающихся опросы и референдумы по разным направлениям 

функционирования и развития  ИТШ. 

5.7. Направляет своих представителей для работы в коллегиальных органах по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета. 

5.8. Организует работу общественных приемных совета, сбор предложений обучающихся, 

проводит открытые слушания, ставит вопросы о решении проблем, поднятых 

обучающимися, руководством или органами управления ИТШ. 

5.9. Принимает решения по рассматриваемым вопросам, информирует обучающихся, 

руководство и органы управления ИТШ о принятых решениях. 

5.10. Направляет представителей Совета на заседания органов управления, 

рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках обучающихся. 

5.11. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательных отношений. 

5.12. Участвует в формировании составов делегаций обучающихся на внешкольные 

массовые мероприятия. 

5.13. Инициирует предложения интересных дел обучающихся. 
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6. Права Совета 

Совет имеет право: 

6.1.Знакомиться с локальными нормативными документами  ИТШ и их проектами в 

пределах своей компетенции, вносить в них изменения и предложения по 

совершенствованию работы. 

6.2.Направлять руководству ИТШ письменные запросы, предложения по работе и получать 

на них официальные ответы. 

6.3.Получать от руководства информацию по вопросам функционирования и развития  

ИТШ. 

6.4.Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ИТШ, отвечающих  за    

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий Советом. 

6.5.Вносить  руководству  предложения   по  совершенствованию  образовательного 

процесса. 

6.6.Вносить руководству предложения о поощрениях обучающихся, а при рассмотрении 

вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать 

экспертное (или коллегиальное) заключение о целесообразности его применения. 

6.7.Опротестовывать решения руководства и других органов самоуправления, действия 

работников, противоречащие Уставу ИТШ. 

6.8.Опротестовывать в пределах своей компетенции решения руководства, касающиеся 

обучающихся, принятые без учета предложений Совета, в других органах 

самоуправления. 

6.9.Создавать    печатные   органы    (стенгазеты,    колонку    в    пресс-центре и др.), 

участвовать в работе школьных средств массовой информации. 

6.10. Устанавливать   отношения    и    организовывать   совместную   деятельность   с 

советами других образовательных организаций. 

6.11. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ИТШ по согласованию 

с руководством. 

6.12. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

6.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ и Уставом. 

7. Ответственность Совета 
7.1.Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним задач  и функций. 

7.2.В случае невыполнения задач и функций совет может быть досрочно переизбран в 

соответствии с нормами, указанными в данном Положении. 

8. Делопроизводство Совета 

8.1.Заседания Совета протоколируются. 

8.2.План  работы Совета разрабатывается на учебный  год исходя из плана воспитательной 

работы ИТШ и предложений членов Совета. 

8.3.В конце учебного года совет готовит отчет о выполненной работе. 
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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о реализации школьного проекта «Институт социальных проб» 

(далее – Проект) разработано в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в РФ», 

уставом и программой развития на 2019-2023 годы государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Инженерно-технологическая школа № 777» 

Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок реализации Проекта, 

направленного на реализацию задач воспитания и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

1.3. Организационное обеспечение подготовки и реализации Проекта в образовательном 

учреждении осуществляет методический совет. Координатор реализации Проекта – 

заместитель директора по ВР. Общее руководство реализацией Проекта в 

образовательном учреждении осуществляет Управляющий совет образовательного 

учреждения.  

2. Цель и задачи реализации Проекта 

2.1. Цель - создание условий для формирования уклада школьной жизни, учитывающего 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности 

их социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения. 

2.2.2. Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка 

труда. 

2.2.3. Создание социальной среды развития обучающихся, включающую внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных практик и социальных проб. 

2.2.4. Содействие профессиональной ориентации обучающихся. 

2.2.5. Предоставление обучающимся возможности приобретения опыта общественно 

значимой деятельности, конструктивного социального поведения. 

2.2.6. Социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности. 

2.2.7. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм. 

2.2.8. Приобретение обучающимися знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации. 

2.2.9. Приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, в 

ученическом самоуправлении. 
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2.2.10. Формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии. 

2.2.11. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся. 

2.2.12. Формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

различным вопросам. 

3. Основные направления реализации Проекта  

3.1. Школа социальных проб «Лидер» 

3.1.1. Обеспечить получение каждым подростком определенного уровня знаний и умений 

лидерского профиля, создание эффективной команды.  

3.1.2. Формирование у школьников системы знаний и умений, составляющих основное 

содержание теории лидерства (понятие, стили, принципы, типология, способы 

деятельности). 

3.1.3. Приобретение обучающимися навыков лидерского поведения, индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

3.2. Школа социальных проб «Спикер» 

3.2.1. Воспитание гражданина с активной жизненной позицией, участвующего в решении 

самых сложных проблем, умеющего публично выражать и отстаивать свои 

убеждения. 

3.2.2. Обеспечение возможности учащимся для анализа и самоанализа, дальнейшего 

совершенствования публичной речи. 

3.2.3.  Создание условий для успешной защиты школьниками своих выступлений на 

определенные темы, предназначенные для свободного выражения мыслей и 

суждений. 

3.3. Школа социальных проб «Исследователь»  

3.3.1. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации 

к обучению и познанию, ценностного отношения к знанию. 

3.3.2. Возможность творческого развития по интересам и в индивидуальном темпе. 

3.3.3. Удовлетворением важных для школьников познавательных, социальных и духовных 

потребностей, так как цели и задачи исследовательской деятельности, учащихся 

определяются как их личностными мотивами, так и социальными. 

3.4. Школа социальных проб «Волонтёр» 

3.4.1. Реализация мероприятий по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность в 

целях популяризации волонтерской деятельности молодежи как формы её трудового 

воспитания, патриотического и духовно-нравственного развития, открывающей 

возможности приобретения и совершенствования профессиональных навыков. 

3.4.2. Формирование активной жизненной позиции у молодёжи и стремление заниматься 

волонтерской (добровольческой) работой.  

3.4.3. Развитие социально-коммуникативных способностей учащихся. 

3.5. Школа социальных проб «Общество потребителей» 

3.5.1. Реализация мероприятий по ознакомлению школьников с правами потребителя. 
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3.5.2. Развитие социальной компетентности обучающихся по вопросам защиты прав 

потребителя. 

3.5.3. Знакомство школьников с деятельностью организаций по защите прав потребителей. 

3.6. Школа социальных проб «Правоведение» 

3.6.1. Изучение права как особого, сложного социального образования, своеобразной 

подсистемы в обществе, имеющей свою природу и логику.  

3.6.2. Последовательное включение учащихся в круг правовых проблем с опорой на 

собственный правовой опыт детей. 

3.6.3.  Формирование у школьников чувства уважения принципов демократии и мира, 

готовности работать в более справедливом мире, критического отношения к 

различным источникам информации, желания участвовать в решении общественно 

значимых проблем. 

3.7. Школа социальных проб «СМИ» 

3.7.1. Развитие у школьников навыков устной и письменной речи, коммуникативных 

навыков и навыков публичных выступлений.  

3.7.2. Формирование устойчивых профессиональных интересов и склонностей, развитие 

мотивации к активному познанию окружающего мира и творческой созидательной 

деятельности. 

3.7.3.  Сохранение богатства родного языка. 

3.8. Школа социальных проб «Экономист» 

3.8.1. Развитие исследовательских и творческих способностей личности. 

3.8.2. Совершенствование экономических знаний и навыков. 

3.8.3. Приобретение практических знаний в области экономики и обществознания. 

4. Порядок и основные формы реализации Проекта 

4.1. Реализация Проекта в образовательном учреждении предусматривает взаимодействие 

органов ГОУО: управляющий совет, совет обучающихся, педагогический совет. 

4.2. В Проекте предусматривается участие обучающихся 8-11 классов образовательного   

4.3. Реализация Проекта предусматривает проведение социальных проб, организацию 

профориентационной работы на базе образовательного учреждения и организаций-

партнеров.  

4.4. В рамках реализации Проекта на базе организаций-партнёров обучающимся 

предоставляется возможность изучения современных достижений науки, техники и 

технологий. 

4.5. Реализация Проекта включает следующие основные этапы (алгоритм): 

5.5.1 Выбор темы.  

5.5.2 Формулирование цели. 

5.5.3 Подготовка плана действий. 

5.5.4 Формирование групп. 

5.5.5 Этап практических действий предусматривает реализацию конкретных шагов, 

которые предпринимают школьники. 

5.5.6 Анализ информации. 

5.5.7 Групповое обсуждение. 
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4.6. Обучающимся предоставляется возможность получения консультаций педагогов 

ИТШ, ведущих специалистов организаций-партнеров. Для подготовки обучающимися 

отчёта о результатах социальных проб назначается руководитель из числа педагогов 

образовательного учреждения, либо специалистов организации-партнёра. 

4.7. Для организации участия обучающихся в социальных пробах в рамках реализации 

Проекта директором образовательного учреждения назначается куратор Проекта. 

4.8. Куратором реализации Проекта является заместитель директора по воспитательной 

работе, курирующий реализацию программы воспитания и социализации школьников 

в рамках основной образовательной программы. 

4.9. Куратор реализации Проекта в соответствии с функциональными обязанностями, 

утвержденными директором образовательного учреждения:  

разрабатывает план мероприятий («Дорожную карту») реализации Проекта,  

разрабатывает соответствующий раздел годового плана работы образовательного 

учреждения на текущий учебный год,  

разрабатывает планы проведения социальных проб на текущий учебный год, 

выполняет другие обязанности, утвержденные директором образовательного 

учреждения. 

4.10. Проект реализуются в соответствии с утвержденной дорожной картой, календарным 

учебным графиком, циклограммой работы образовательного учреждения, годовым 

планом работы образовательного учреждения. 

4.11. Итоговым мероприятием в рамках реализации Проекта за текущий учебный год 

является конференция, на которой обучающиеся представляют результаты 

(продукты) социальных проб. 

4.12. Информирование общественности, местного сообщества о реализации Проекта в 

образовательном учреждении осуществляется посредством размещения информации 

на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе. 
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Эффективные практики ГОУО:  
институт социальных проб  

и ролевых моделей мотивированного  
образовательного поведения школьников 
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