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В демократичном обществе потребители образовательных услуг должны иметь 

возможность влиять на качество этих услуг. Сегодня важно учитывать социальные 

ожидания детей и родителей, а так же возможности педагогической системы. Реализация 

новых целей, содержания, форм организации образовательной деятельности учреждения 

возможна через интеграцию управленческих и педагогических усилий. Поэтому в 

структуре УДО важное место занимает коллективное управление, одной из форм которого 

является Управляющий совет. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, реализующий 

принцип демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием, так как в него входят представители всех участников образовательного 

процесса. Таким образом, государство реально делиться своими полномочиями и 

ответственностью с родителями и общественностью, которые именно с этого момента 

становятся социальными партнерами. Деятельность Управляющего совета  ориентируется 

на нормативные документы и неразрывно связана с интересами учреждения. 

Управляющий совет в детском эколого-биологическом центре «Дом природы» был 

создан 30 марта 2006 года, один из первых в регионе в учреждениях дополнительного 

образования. На основании анализа деятельности нашего учреждения при образовании 

Управляющего совета была поставлена задача: «Создать механизм решения проблем 

ДЭБЦ «Дом природы» с помощью Управляющего совета», которая включает в себя: 

 систему информирования социума о деятельности учреждения; 

 заинтересованность социальных партнеров в дальнейшем развитии интеграции 

деятельности с Центром; 

 конкретную помощь в решении финансово-хозяйственных проблем ДЭБЦ; 

 создание и реализацию программы развития учреждения; 

 сформированность навыков общественного управления всех участников 

образовательного процесса. 

Поэтому при разработке нормативных документов в компетенции членов 

Управляющего совета ДЭБЦ «Дом природы» были включены дополнительно следующие: 

 содействовать привлечению родителей и общественности к участию в массовых 

мероприятиях учреждения, организации и проведение деятельности по охране 

природы, организации исследовательских лагерей; 

 содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развитие учреждения в отсутствии нормативного финансирования; 

 качественное обеспечение ресурсами жизнедеятельности  сообщества Центра, 

конкретная помощь в решении хозяйственных проблем. 

       В апреле  2009 году был избран второй состав нашего Управляющего совета. 

Приоритетным направлением деятельности совета явилось реализация управляющей 

функции, участие в разработке, обсуждение и согласование нормативных документов и 

локальных актов учреждения, наработка предложений по оценке деятельности 

учреждения. 

Деятельность вновь созданного в 2012 году Управляющего совета в соответствии с 

одной из задач Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

будет направлена на создание условий для проведения общественной оценки 

деятельности  учреждения.  



На наш взгляд общественная оценка деятельности учреждения расширяет   задачи 

деятельности Управляющего совета: 

 ориентировать деятельность учреждения  на приоритеты местных сообществ; 

 сформировать механизм реализации права граждан на свободное получение 

достоверной и адекватной информации о качестве предоставляемых услуг 

учреждением;  

 сформировать механизм обратной связи между потребителями и производителем 

образовательных услуг; 

 ввести общественную составляющую процессов управления учреждением; 

 - упрочить имидж  учреждения. 

Поэтому сейчас назрела необходимость расширения полномочий членов УС: 

 включение членов Управляющего совета в процедуру  самооценки деятельности 

учреждения по итогам учебного года; 

 формирование запроса, организация и проведение совместно с администрацией  

общественной оценки деятельности учреждения. 

В апреле 2013 году мы планируем провести внутреннюю общественную оценку 

деятельности учреждения, предварительно разработав положение об общественной 

оценке, в котором будут указаны критерии и показатели общественной оценки, 

требования к отбору экспертов. К проведению общественной оценки мы планируем 

привлечь помимо членов Управляющего совета социальных партнеров, представителей 

администрации, депутатского корпуса. Следующим этапом на 2014-2015 годы будет 

серьезная подготовка к внешней оценке деятельности учреждения. 

В учреждении реализуется инновационный проект «Площадка профессиональных 

проб», мы планируем привлечь членов Управляющего совета к составлению программ и 

организации занятий допрофессиональных проб - гидролог, менеджер, программист, 

предприниматель.  

В компетенции членов Управляющего совета будет внесены дополнения: помощь в 

реализации приоритетных направлений развития учреждения, дополнительных 

образовательных программ допрофессиональных проб.  

Таким образом, работа Управляющего совета неразрывно связана с деятельностью 

учреждения, направлена на его развитие  и меняется в соответствии с современными 

требованиями. 

 


