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Введение 

 

Одним из основополагающих принципов любого демократического 

общества является возможность каждого гражданина участвовать в управле-

нии социальным развитием общества, влиять на процессы разработки, при-

нятия и реализации управленческих решений. 

Примером активного участия граждан в развитии социальной сферы, 

государственно-общественных форм управления учреждениями являются 

попечительские советы. Сегодня в России происходит возрождение попечи-

тельских советов, формирование их как социальных институтов. Именно на-

личие попечительских советов в учреждениях социальной сферы является 

одним из условий успешного развития гражданского общества. Попечитель-

ские советы призваны способствовать более эффективной работе учреждений 

различных сфер общества. Они выступают своеобразными помощниками в 

принятии руководством учреждений каких-либо решений и должны носить 

не только рекомендательный, но и общеобязательный характер. Особенно 

отчетливо это прослеживается в сфере образования. 

Эффективность функционирования попечительских советов во многом 

зависит от грамотного управления их деятельностью. Как и любая другая 

общественная организация, попечительский совет должен обладать четко от-

лаженным управленческим аппаратом, иметь свой устав, структуру, прово-

дить регулярные заседания и принимать решения. Без этих элементов дея-

тельность попечительского совета будет бесполезной.  

Однако не все попечительские советы являются организационно 

оформленными институтами. В большинстве учреждений социальной сферы 

попечительские советы работают стихийно, на личном энтузиазме граждан, 

есть такие учреждения, где попечительские советы существуют лишь на бу-

маге, в третьих о них вообще ничего не знают.  

Формы организации попечительских советов могут быть разными. 

Здесь законодательство дает полную свободу выбора учредителям. Это могут 
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быть некоммерческие партнерства, фонды, автономные организации. Полно-

мочия попечительских советов строго ничем не регламентированы. 

Институт попечительства в России еще только находится в стадии 

формирования. Недостаточно разработано законодательство по этому вопро-

су, отсутствует какой-либо общий стандарт в области управления такими ор-

ганизациями. К тому же многие граждане имеют достаточно скудные пред-

ставления о том, что такое попечительский совет, каковы его функции и 

предназначение, кто может входить в него, как правильно организовать его 

работу и т.д. 

Исследование проблемы, связанной с особенностями управления рабо-

той попечительских советов, пока не получило должного развития. Каждый 

попечительский совет – это достаточно закрытая структура, орган общест-

венного самоуправления со своим уникальным управленческим механизмом. 

Существует достаточно материалов, посвященных попечительским советам 

как форме общественного самоуправления, в то время как специфика управ-

ления деятельностью непосредственно самих попечительских советов слабо 

изучена. 

Степень научной разработанности проблемы исследования 

Изучение деятельности попечительских советов тесно взаимосвязано с 

проблематикой гражданского общества и социальной активности. Представ-

лено большое количество работ по теме гражданского общества как отечест-

венных, так и зарубежных исследователей. Следует отметить, что  в отличие 

от других стран, в России тема гражданского общества стала активно осве-

щаться лишь с конца XX века. Слабо развита теория в области изучения про-

блем развития попечительских советов, участия граждан в управлении соци-

альными учреждениями, социальной активности. Тем не менее, можно выде-

лить значимые теоретические наработки.  

Интерес к развитию гражданского общества и его институтов – попечи-

тельских советов, проявлен в таких дисциплинах как  социология, экономика, 

политология, история, юриспруденция.  
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Проблемам гражданского общества посвящены работы А.С. Ахиезера, 

Н.С. Будниковой, Ю.В. Ирхина, И.Ж. Искакова, С.В. Калашникова, Н.И. Ла-

пина, И.В. Налетовой,  А.В. Окатова, Л.М. Романенко, Н.А. Скобелиной, 

А.Ю. Сунгурова, И.С. Усватова, Л.И. Якобсона и др. 

За рубежом суть гражданского общества описана, такими учеными как 

З. Бауман, Г.-В.-Ф. Гегель, Э. Гидденс, Т. Гоббс, Дж. Локк, Т. Парсонс, Ж.-Ж. 

Руссо, П. Сорокин, Г. Спенсер, А. Тойнби, А. Турен, Ю. Хабермас, О. 

Шпенглер и др.  

Вопросы социальной активности и общественного участия нашли свое 

отражение в работах А.Б. Купрейченко, С.Г. Максимовой, Н.В. Мальцевой, 

И.В. Мерсияновой, Е.В. Перфильевой, И.А. Скалабан, К.И. Степаненко, А.Ю. 

Сунгурова, О.С. Чиликовой, К.В. Шипиловой, Л.И. Якобсона и др.  

К проблемам функционирования попечительских советов в обществе 

обращались такие исследователи, как: Г.Д. Авджян, С. Д. Галиуллина, 

Е.Е. Гришина,  А.Г. Иванов,  Е.А. Коваленко, М.С. Нистоцкая, М.А. Поро-

ховская, Л.Г. Рагозина, И.А. Федорова и др.  

Е.Е. Гришина, Е.А. Коваленко, М.А. Пороховская и Л.Г. Рагозина рас-

смотрели практику функционирования попечительских советов в отраслях 

социальной сферы, а также проблемы и перспективы их развития.  

С.Д. Галиуллина рассматривает попечительство как социальный ин-

ститут в образовании, описывает историю возникновения и развития попечи-

тельства в России, приводит разностороннюю трактовку понятий «попечи-

тельство», «попечитель» отечественными исследователями разных эпох. 

Мировой опыт функционирования наблюдательных и попечительских 

советов университетов отражен в работах Г.Д. Авджян, С.Д. Галиуллиной, 

А.Г. Иванова и М.С. Нистоцкой и др. 

По проблеме гражданского общества накоплено достаточно много ин-

формации в разных сферах гуманитарного знания, в то время как феномену 

попечительских советов в социальной сфере, в особенности – порядку орга-

низации, управления, специфике деятельности уделено недостаточно внима-
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ния в силу того, что они стали объектом внимания исследователей сравни-

тельно недавно. 

Объект диссертационного исследования – попечительские советы в со-

циальной сфере. 

Предмет диссертационного исследования – управление деятельностью 

попечительских советов в социальной сфере (на примере образовательных 

учреждений). 

Цель диссертационного исследования – анализ особенностей управле-

ния деятельностью попечительских советов в сфере образования и определе-

ние эффективных путей его оптимизации. 

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи: 

1) Проанализировать основные теоретические подходы к изучению 

гражданского общества и общественного участия в управлении в учреждени-

ях социальной сферы. 

2) Рассмотреть практику функционирования попечительских советов в 

России и за рубежом. 

3) Разработать методику исследования особенностей управления дея-

тельностью попечительских советов в учреждениях сферы образования в Ал-

тайском крае. 

4) Проанализировать нормативные и правовые основы деятельности 

попечительских советов в социальной сфере, в том числе в сфере образова-

ния. 

5) Выявить особенности управления деятельностью попечительских 

советов в сфере образования. 

6) Оценить эффективность и предложить основные направления опти-

мизации деятельности попечительских советов в сфере образования и орга-

низации управления ими. 
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Гипотезы диссертационного исследования:  

1) Теоретико-методологическое изучение деятельности попечительских 

советов целесообразно рассматривать с позиции институционального подхо-

да, который позволяет выявить критерии функционирования их как социаль-

ных институтов, выделить соответствующие показатели деятельности попе-

чительских советов. 

2)  В практике деятельности отечественных и зарубежных попечитель-

ских советов, организации управления ими есть как общие черты, так и су-

щественные различия. 

3) Методика социологического исследования, основанная на примене-

нии качественной методологии, позволит выявить особенности управления 

деятельностью попечительских советов в учреждениях сферы образования в 

Алтайском крае.  

4) Законодательство слабо и фрагментарно регулирует деятельность 

попечительских советов в социальной сфере, в связи с чем необходимо со-

вершенствование правовых основ попечительской деятельности в России. 

5) Оценка эффективности деятельности попечительских советов в об-

разовании осложнена отсутствием каких-либо единых подходов к организа-

ции управления, системности администрирования их деятельности, специфи-

кой конкретного образовательного учреждения.      

6) Разработка рекомендаций по оптимизации управления деятельно-

стью попечительских советов в сфере образования будет способствовать по-

вышению эффективности их функционирования. 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составляет институциональный подход. В рамках данного подхода попечи-

тельские советы рассмотрены в форме социальных институтов гражданского 

общества.  

Также попечительские советы рассмотрены с позиции таких подходов, 

как социокультурный, цивилизационный, социетальный, интегративный, 
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коммуникационный подход, теория общественного договора, теория граж-

данского общества Гегеля. 

В ходе диссертационного исследования были использованы следующие 

методы:  

общенаучные (метод дедукции, анализ научно-методической литерату-

ры, анализ действующих нормативных и правовых актов); 

сбора и анализа полученной информации (метод социологического оп-

роса в форме экспертного интервью, перекрестный (сравнительный) анализ 

полученных данных). 

Эмпирические основы исследования 

Основная эмпирическая информация получена в ходе проведенного в 

период с января по апрель 2015 г. исследования «Роль попечительских сове-

тов в механизмах интеграции государства и гражданского общества в соци-

альной сфере». Цель исследования состояла в изучении процессов развития и 

функционирования института попечительских советов в современных учре-

ждениях социальной сферы. 

При помощи метода полуструктурированного экспертного интервью 

были опрошены  эксперты в количестве 48 человек из учреждений социаль-

ной сферы (образование, социальная защита, здравоохранение, культура)  г. 

Барнаула, где есть попечительские советы и учреждений, где попечительские 

советы отсутствуют.  

Вопросы экспертного интервью были направлены на получение ин-

формации по общей ситуации с попечительскими советами в учреждениях 

социальной сферы, особенностям деятельности попечительских советов, пер-

спективам дальнейшего развития института попечительских советов. 

Мнения экспертов, с их разрешения были записаны на диктофон для 

последующего анализа. Опрос проводился в строго конфиденциальной фор-

ме.  

Исходя из темы нашего исследования, нами были опрошены эксперты 

в количестве 31 человек из учреждений образования, где есть попечитель-
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ские советы и учреждений образования, где попечительские советы отсутст-

вуют и проведен перекрестный анализ полученных данных.  

Для получения вспомогательных данных использована эмпирическая 

база, в которую входят статистические данные, информационно-

аналитические материалы, монографии, публикации в научных журналах и 

периодической печати, материалы, опубликованные в Интернете, отражаю-

щие состояние института попечительских советов в России и за рубежом, 

рассмотрены нормативные и правовые акты, касающиеся деятельности попе-

чительских советов в социальной сфере.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Институциональный подход к изучению гражданского общества по-

зволяет выявить следующие критерии институциональности, которым соот-

ветствуют попечительские советы – добровольность, экономическая и поли-

тическая независимость, опосредованное влияние на принятие управленче-

ских решений, общественное инициирование, равноправие членов, негосу-

дарственный характер, публичность и гласность. 

          2)  Главное отличие практики деятельности отечественных попечитель-

ских советов от зарубежных состоит в достаточно низкой эффективности ра-

боты – ограничении их полномочий руководством учреждений, неучастие в 

управлении услугами, осуществление слабого общественного контроля и 

формальное существование. 

3) Анализ практики деятельности попечительских советов в России по-

зволяет выявить их сильные стороны – помощь в финансировании и развитии 

учреждений, реализация общественного контроля,  независимая оценка каче-

ства предоставляемых услуг. Вместе с тем существуют и слабые стороны по-

печительской деятельности в социальной сфере – формализованная деятель-

ность, отсутствие спонсорской поддержки попечительских советов, незаин-

тересованность граждан. 

4) В соответствии со спецификой объекта исследования, малой эффек-

тивностью применения количественных опросных методов, а также неболь-
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шим объемом выборки респондентов оптимально применение качественной 

методологии, которая позволяет исследовать особенности управления дея-

тельностью попечительских советов в учреждениях разного уровня сферы 

образования в Алтайском крае.  

5) Разработка правовых основ попечительской деятельности в России, 

принятие специального федерального закона, предусматривающего порядок 

создания и функционирования попечительских советов в социальной сфере, 

определяющего конкретный круг вопросов, приведет к упорядочиванию и 

повышению эффективности их деятельности. Данный правовой акт позволит 

субъектам Российской Федерации выстраивать региональную политику с 

адаптацией к специфике социальной сферы региона.  

6) Управление деятельностью попечительских советов в учреждениях 

образования осуществляется не системно, носит неформальный характер и 

напрямую зависит от позиции руководства учреждений.  

7) Деятельность и состав попечительских советов различаются в зави-

симости от уровня образовательного учреждения. Попечительские советы 

принимают незначительное участие в управлении учреждениями образова-

ния, выраженное в форме рекомендаций, предложений и пожеланий, адресо-

ванных руководству. Управленческая деятельность попечительских советов 

проявляется в ограниченной сфере:  хозяйственная, финансовая деятельность 

и др.   

8) Основным направлением оптимизации деятельности попечительских 

советов в сфере образования является разработка и утверждение специально-

го единого стандарта и рекомендаций в области функционирования попечи-

тельских советов, упорядочивающих их работу и организацию управления 

ими,  предусматривающие стандартизированные критерии оценки эффектив-

ности и качества их работы и учитывающие специфику конкретного учреж-

дения образования. 
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Научная новизна исследования: 

1) Практика работы попечительских советов в сфере образования ис-

следована методом полуструктурированного интервью.  

2) Изучена организация управления деятельностью попечительских со-

ветов в образовательных учреждениях, которая ранее почти не подвергалась 

исследованию.  

          3) Даны рекомендации по оптимизации управления попечительскими 

советами. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении и 

расширении знаний об особенностях  деятельности попечительских советов в 

социальной сфере и организации управления ими. Способствует более пол-

ному раскрытию сущности попечительских советов и роли, которую они иг-

рают в  гражданском обществе. Результаты исследования могут стать осно-

вой для дальнейшего изучения функционирования института попечительства 

в России. Теоретико-методологические, методические и содержательные ре-

зультаты, возможно, будут значимы для исследователей, занимающихся про-

блемами гражданского общества, общественного управления, социальной ак-

тивности и общественного участия, развития эндаумент-фондов в образова-

тельных учреждениях. 

Практическая значимость исследования 

Выявление особенностей управления деятельностью попечительских 

советов в сфере образования, их функционирования, а также оценка эффек-

тивности деятельности попечительских советов в сфере образования и орга-

низации управления ими. Анализ положительных и отрицательных сторон 

будет способствовать решению проблем, с которыми сталкиваются учрежде-

ния образования, попечительские советы и содействовать повышению роли 

последних в гражданском обществе. Сделанные на основе результатов реко-

мендации по оптимизации деятельности попечительских советов в сфере об-

разования в Алтайском крае и управления ими будут полезны руководителям 
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попечительских советов и образовательных учреждений, в том числе, тех, где 

еще не созданы попечительские советы. 

Апробация работы:  

Международная научная конференция «Гражданская идентичность и 

социальная интеграция этнических сообществ в полиэтничной среде пригра-

ничных регионов России» (Барнаул, декабрь 2014);  

Красюков И.Э. Отечественный и зарубежный опыт функционирования 

попечительских советов в сфере образования / И.Э. Красюков // Гражданская 

идентичность и социальная интеграция этнических сообществ в полиэтнич-

ной среде приграничных регионов России: сборник материалов международ-

ной научной конференции / отв. ред. С.Г. Максимова. – Барнаул: ИП Колмо-

горов И.А. – 2015. – С. 147-150. 

Красюков И.Э. Перспективы развития института попечительства в уч-

реждениях образования / И.Э. Красюков // NovaInfo.ru (Электронный научно-

популярный журнал NovaInfo). – 2016 г. – № 42; Режим доступа: URL: 

http://novainfo.ru/article/4766. 

Структура и объем работы: магистерская диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения на  125 листах,   117 источников библиогра-

фического списка и 6 приложений. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы исследования попе-

чительских советов в социальной сфере 

1.1. Основные теоретические подходы к изучению попечительских 

советов как институтов гражданского общества и общественного уча-

стия 

 

Деятельность попечительских советов невозможна без таких социаль-

ных явлений, как гражданское общество, социальная активность и  общест-

венное участие. Далее рассмотрены основные теоретические подходы к дан-

ным понятиям. 

Существует большое количество определений гражданского общества. 

Какой-либо универсальной трактовки данного понятия нет, несмотря на то, 

что многие мыслители разных научных школ и направлений посвятили и по-

свящают свои работы этой теме.  В связи с чем возникает проблема опреде-

ления гражданского общества. 

Понятие гражданского общества  вошло в активное употребление в 

XVII-XVIII вв., в Эпоху Просвещения, и главный его смысл был заключен в 

том, что сообщество граждан должно быть независимым от  жесткого давле-

ния со стороны государства, иметь свои законы и правила. Философы Про-

свещения объясняли такую независимость необходимостью противостояния 

политическому абсолютизму, ограничения власти государства с помощью 

неотчуждаемых прав равных между собой индивидов, невзирая на их статус. 

Так формируется новое понятие гражданского общества, используемое для 

обозначения автономной социальной сферы отличной от политического ин-

ститута государства.  

В теории Т. Гоббса человек определен в двух состояниях – естествен-

ном и гражданском (Гоббс, 1989). В естественном состоянии человек облада-

ет неограниченным списком прав и свобод, в том числе правом убивать себе 

подобных – правом на войну против всех. Как только человек начинает по-
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нимать, что это угрожает его жизни и здоровью – он начинает искать ком-

промисс, пытается договориться, заключить общественный договор, при по-

мощи которого происходит его переход в гражданское состояние, переход из 

дикаря в личность. Общественный договор создает государство. Люди пере-

дают часть своих полномочий государству, а оно в свою очередь является га-

рантом их безопасности и устанавливает законы, а также обязуется не вме-

шиваться в личную жизнь человека. Таким образом, в представлении Т. Гоб-

бса гражданское общество – это результат общественного договора, перехода 

человека из природного состояния в общественное, общество, строящее до-

говорные отношения с государством. 

В отличие от Т. Гоббса, Дж. Локк в теории общественного договора 

отмечает, что люди заключают общественный договор и создают государство 

не только ради безопасности, но и для защиты собственности и своих прав  

(Локк, 1988). Законы, издаваемые государством, направлены на достижение 

общественного блага. Граждане имеют право расторгнуть договор с властью, 

имеют право на забастовки, демонстрации. Здесь гражданское общество – это 

общество свободных граждан, готовых в случае необходимости отстаивать 

свои права и свободы. 

Идея общественного договора Ж.-Ж. Руссо, основывалась на праве 

граждан править наравне с государством, путем организации представитель-

ной власти, и самим выбирать по каким правилам они будут жить (Руссо, 

1998).  

Таким образом, гражданское общество в теории общественного дого-

вора – это система взаимоотношений граждан с государством, основанная на 

договорных началах, где государство гарантирует определенные законом 

права и свободы граждан, защищает их и допускает инициативность граждан, 

право выбора той власти, которую народ пожелает. 

Из теории общественного договора вытекает концепция межсекторного 

сотрудничества, состоящего из государства в лице какого-либо учреждения, 

которое находится в государственной, муниципальной, смешанной собствен-
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ности, некоммерческих структур – попечительских советов, созданных граж-

данами, и еще одного компонента – бизнеса. Последний сектор взаимосвязан 

с двумя остальными и призван оказывать им финансовую и материальную 

поддержку.  

В данном случае в лице граждан, народа выступает попечительский со-

вет, он представляет их интересы, а представитель государства – учреждение, 

при котором создан этот совет. Эти две стороны сотрудничают друг с дру-

гом. Попечительский совет имеет определенные права и обязанности, пропи-

санные в уставе учреждения и положении о попечительском совете.  

Г.-В.-Ф. Гегель понимал под гражданским обществом некие промежу-

точные объединения (добровольные ассоциации, фирмы и другие корпора-

тивные единицы), выходящие за рамки государства и экономики, а также ин-

ститута семьи, созданные индивидуальными и коллективными действиями, 

организациями и учреждениями для продвижения общих интересов. Он пи-

сал, что гражданское общество существует «не как атомистически распав-

шееся на единичные лица и собравшееся на мгновение только для единично-

го временного акта без дальнейшей связи, а как расчлененное на уже раньше 

конституированные товарищества, общины и корпорации, которые таким об-

разом получают политическую связь» [33, С. 346]. Главная черта граждан-

ского общества в данном аспекте – это совокупность неформальных, создан-

ных не по воле государства институтов, образующих это общество. Несмотря 

на это Гегель считал гражданское общество неотъемлемой частью государст-

ва: «государство есть всеобщее первое, внутри которого семья развивается в 

гражданское общество, и сама идея государства распадается на эти два мо-

мента» [33, С. 278]. 

В современной социологии существует огромное количество теорети-

ческих подходов к такому феномену как гражданское общество. В данном 

параграфе представлены лишь некоторые из них. 

Коммуникационный подход. По мнению А. Сунгурова, гражданское 

общество есть определенный тип коммуникационного процесса между госу-
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дарством и гражданином, т.е. представляет собой диалог между властью и 

народом (Сунгуров, 2007). Здесь ученый подчеркивает, что понятие «гражда-

нин» в контексте гражданского общества связано с участием, деятельностью 

индивидов непосредственно в различных общественных организациях, ин-

ститутах. Одним из таких институтов и является попечительский совет. 

С позиции социетального подхода гражданское общество достаточно 

подробно рассмотрено американским социологом Т. Парсонсом в его кон-

цепции социетального общества (Парсонс, 1998). Социетальное общество – 

это определенная часть всего общества, предназначенная для того, чтобы 

объединить разрозненные социальные системы с помощью институциональ-

ной трансформации культурных ценностей, перевода их в разряд социальных 

норм. Именно социетальным обществом и является гражданское общество, 

которое  основано на определенных нормах и ассоциациях и противостоит 

как рынку в лице экономики, так и государству в лице бюрократии. Ассоциа-

ции граждан, из которых состоит социетальное (гражданское) общество дей-

ствуют на основе трех важнейших принципов: добровольность участия в ас-

социациях, равенство членов ассоциаций, соблюдение процедуры, т.е. обсу-

ждение актуальных вопросов по формальным, четко разработанным прави-

лам и критериям. 

Ю.В. Ирхин предлагает использовать универсальный интегративный 

подход при рассмотрении гражданского общества, учитывающий его различ-

ные аспекты (Ирхин, 2010).  К ним, в частности, относятся структурно-

организационный, содержательный, культурологический, политико-правовой 

аспекты. Интегративный подход позволяет учитывать систему базовых пара-

метров гражданского общества, их характер развития. Среди них:  

степень развития среды, в которой находится гражданское общество; 

характер ценностей гражданской активности; 

уровень развитости системы гражданских организаций и взаимосвязей 

между ними; 
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степень влияния гражданской активности на сферу социально-

политическую среду, власть. 

Цивилизационный подход (О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин) рас-

сматривает гражданское общество в рамках развития цивилизации как неотъ-

емлемую составляющую данного процесса. Мерой гражданского общества в 

данном случае выступает высокий уровень цивилизованности, отличающий 

его от других типов общества. Критериями цивилизованности следует счи-

тать человека, его свободу, условия для саморазвития и самовыражения, 

умение и желание жить в мире и согласии с другими людьми. Отсюда следу-

ет, что «содержанием цивилизационных процессов, ведущих к построению 

развитого гражданского общества, становятся развитие человека, реализация 

таких базовых общечеловеческих принципов, как уважение к личности, к 

труду, к профессии и знаниям, к духовным ценностям, ограничение потреб-

ностей» [68, С. 8]. 

Социокультурный подход (А.С. Ахиезер,  Н.И. Лапин) предполагает, 

что  культура играет большую роль в развитии гражданского общества инду-

стриального типа в различных проявлениях: правовая, политическая, бизнес-

культура, социальная культура и т.д. В социокультурном подходе граждан-

ское общество исследуется в контексте не только взаимодействия общества и 

государства, но и общества и культуры. Здесь в основе гражданского обще-

ства находится  активный человек, являющийся «многомерным био-социо-

культурным существом и субъектом действия» [55, С. 27]. 

Постмодернистский подход (А. Турен, Ю. Хабермас, Э. Гидденс, З. 

Бауман и др.) к изучению гражданского общества подчеркивает отказ от фак-

торов, способствующих его институциализации. По мнению теоретиков дан-

ного подхода, гражданское общество формируется спонтанно, не системно, в 

результате процессов, имеющих объективную и субъективную природу. За-

рождению гражданского общества способствовало развитие экономических и 

производственных отношений. На переходе же от эпохи модерна к эпохе по-
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стмодерна на формирование и развитие гражданского общества в большей 

степени влияет культура (Жуков, Краснов, 1997). 

В противовес постмодернистским теориям выступает институциональ-

ный подход в изучении гражданского общества (Г. Спенсер, Ю. Хабермас, 

С.В. Калашников, И.Ж. Искаков, Л.М. Романенко, И.С. Усватов и др.). 

Именно на нем мы остановимся подробнее, так как слабая институционали-

зация российского гражданского общества, отсутствие опыта разделения го-

сударственной и гражданской сферы на институты вынуждают исследовате-

лей уделять ему значительное внимание.  

Данный подход подробно объясняет структуру гражданского общества, 

как совокупность элементов, образующих гражданское общество и взаимо-

действия между этими элементами – институтами гражданского общества. 

В основе институционального подхода к гражданскому обществу ле-

жит понятие «социальный институт». Под социальным институтом следует 

понимать определенную форму организации общественной жизни людей, 

возникшую в процессе исторического развития с целью регулирования их 

социальных действий и социальных связей (Глотов, 2003). При этом соци-

альным  институтом можно считать как само гражданское общество в целом, 

так и отдельные его элементы.  

Степень развитости институтов гражданского общества является свое-

образным показателем, характеризующим его текущее состояние: «Наиболее 

точное выражение текущего состояния гражданского общества можно оце-

нить путем анализа качественно-количественных параметров его элементов, 

и, в первую очередь, институтов гражданского общества, которые, как мы 

полагаем, являются важнейшим признаком его существования» [95, С. 83]. 

Это хорошо видно при возникновении новых гражданских институтов, когда 

гражданским обществом реализуются определенные цели и задачи.  

Социальные институты гражданского общества в отличие от других 

структурных единиц образуются с целью реализации гражданских инициатив 

для решения самых разнообразных вопросов общественной жизни в различ-
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ных сферах – образовании, культуре, здравоохранении, духовной жизни, 

праве и т.д. 

Также главной особенностью институтов гражданского общества явля-

ется стремление их членов к соблюдению принципа достижения общих це-

лей, принципа добровольности участия, а также опосредованное влияние на 

принятие управленческих решений, экономическая и политическая незави-

симость.  

Какие общественные объединения следует относить к институтам гра-

жданского общества? Например, Ю. Хабермас относит к таким институтам 

добровольные негосударственные союзы в лице церкви, академий, СМИ, 

спортивных и досуговых клубов, гражданских инициатив. По его мнению, 

они создают «институциональное ядро» гражданского общества и «проторя-

ют пути профессиональным объединениям, политическим партиям, проф-

союзам и “альтернативным институтам”» [111, p. 132]. 

Н.С. Будникова предлагает классификацию институтов гражданского 

общества по специфике и сфере их деятельности, состоящую из трех видов:  

институты гражданского общества, оказывающие юридическую по-

мощь (нотариат, адвокатура, общественные объединения адвокатов);  

институты гражданского общества, функционирующие в политической 

сфере (политические партии);  

институты гражданского общества, функционирующие в культурной и 

социально-экономической сферах (некоммерческие общественные организа-

ции, учреждения, фонды, профессиональные союзы, средства массовой ин-

формации, институты образования, собственности, местного самоуправле-

ния, религиозные организации и конфессиональные объединения) (Буднико-

ва, 2015). 

В зависимости от реализации функций, характерных для гражданского 

общества, выделяют следующие институты:   
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осуществляющие местное самоуправление (сход граждан, публичные 

слушания, конференции граждан, территориальное общественное само-

управление); 

защищающие права работников (профсоюзы); 

оказывающие влияние на распределение финансовых средств в благо-

творительную, непроизводственную сферу (НКО); 

информирующие общественность и влияющие на общественное мне-

ние (СМИ) (Усватов, 2009). 

Как видно из трех вышеприведенных классификаций, институты граж-

данского общества создаются при помощи общественности, заинтересован-

ной в решении возникших проблем в какой-либо сфере жизни, в тех случаях, 

когда государство или по принципиальным соображениям не должно оказы-

вать влияние на граждан, вмешиваться в их жизнь, ограничивать их права. 

Также следует отметить, что институциональный подход напрямую 

связан с процессами институциализации гражданского общества.   Институ-

ционализация   гражданского   общества  «есть постоянный рост степени 

синтеза порядка, олицетворяемого системным миром социума, и социального 

хаоса, представленного плюрализмом структур жизненного мира» [46, С. 

441]. Исходя из этого определения, можно определить сущность институциа-

лизации гражданского общества как процесса роста объединения граждан, 

упорядочивания гражданских инициатив в различные организационные 

структуры – объединения, союзы, общества и т.п. 

 Н.А. Скобелина выделяет два способа институциализации современ-

ного гражданского общества:  институциализация «сверху» - по инициативе 

властей, институциализация «снизу» - по инициативе самих граждан с актив-

ной жизненной позицией (Скобелина, 2007). Именно гражданское общество, 

сформированное «снизу», отличается высокой степенью активности его ин-

ститутов. 

Гражданское общество, его институты неразрывно связаны с общест-

венным участием и гражданской активностью.  
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В широком смысле слова, участие – это совместная деятельность одно-

го, двух и более лиц в каком-либо мероприятии, их сотрудничество между 

собой, направленное на достижение общих целей. В данной работе под уча-

стием мы подразумеваем вовлеченность субъектов во что-либо. Для появле-

ния участия необходим общественный интерес.  

Общественное участие – термин, характеризующий вовлеченность 

граждан в деятельность организаций гражданского общества (Мерсиянова, 

Якобсон, 2007).  

Для того, чтобы возникло общественное участие, необходимо появле-

ние заинтересованной общественности.  

Заинтересованная общественность – общественность, затрагиваемая 

процессами принятия определенных решений, имеющая заинтересованность 

в данном процессе (Рыбальский, Галкин, 2001). В попечительских советах 

заинтересованной общественностью являются, например, получатели услуг 

учреждений социальной сферы (родители учащихся, пациенты, клиенты со-

циальных служб и т.д.), сотрудники и руководство этих учреждений, пред-

ставители власти, бизнеса и др. 

Общественное участие как процедура и учет мнения заинтересованных 

сторон при принятии решений основывается на следующих принципах:  

1) Четкая формулировка цели процедуры, ее понятность и доступность 

всем заинтересованным сторонам, вне зависимости от уровня образования и 

профессии;  

2) Своевременность реализации процедуры общественного участия и 

привлечение к обсуждению всех заинтересованных сторон; 

3) Открытость информации любому представителю заинтересованных 

сторон;  

4) Право заинтересованных сторон на обратную связь – т.е. получить 

данные, информацию о том, где и каким образом было учтено их мнение, как 

высказанные точки зрения соотносятся с вынесенным итоговым решением; 
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5) Соответствие процедуры специфике менталитета местного сообще-

ства; 

6) Равные права всех заинтересованных лиц; 

7) Полное и своевременное планирование необходимых ресурсов (в 

том числе временных и человеческих), разработку параметров, необходимых 

для осуществления функции координации, и реализацию разных видов кон-

троля: оперативного, итогового и пр. (Перфильева, Мальцева, Степаненко и 

др., 2011).  

Несмотря, на первый взгляд, схожесть слов «социальное участие» и 

«гражданское участие», следует четко отличать данные термины.      

Гражданское социальное участие подкреплено гарантированными гра-

жданскими правами, прописанными в законодательных актах, например: 

право на участие в политической жизни общества (участие в выборах), уча-

стие граждан в управлении общественными и государственными делами. 

Гражданское участие проявляется во включении рядовых граждан в обсуж-

дение и разработку различных политических, социально-экономических, 

культурных программ и проектов, во влиянии на принятие значимых реше-

ний и осуществление контроля над их исполнением. Таким образом, граж-

данское социальное участие – это совместная деятельность граждан и орга-

нов государственной власти по реализации демократических прав и свобод, 

основанная на тесном плодотворном сотрудничестве и взаимопонимании 

сторон (Сунгуров, 2007). 

По мнению А.Ю. Сунгурова, от гражданского участия общественное 

участие отличается «отсутствием среди его форм электоральной активности, 

уклонением от деятельности политических партий и движений, а также от 

форм протестного участия» [85, C. 138]. 

Таким образом, общественное участие, в отличие от гражданского, не 

всегда подразумевает использование гражданами своих политических, изби-

рательных прав и взаимодействие  граждан с органами власти. 
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Общественное участие может быть как активным, так и пассивным. 

Именно активное общественное участие немыслимо без активных,  свобод-

ных, целеустремленных граждан, без социальной активности. 

Гражданское общество помимо общественного участия основывается 

также на социальной активности заинтересованных граждан. 

Социальная активность в широком смысле – деятельность граждан, на-

правленная на решение социальных проблем, стоящих перед отдельной лич-

ностью, социальной группой или обществом в целом (Максимова, Авдеева, 

Ноянзина и др., 2015). В основе социальной активности как общественной 

деятельности лежит добровольность, инициативность, направленность на 

высшие социальные и духовные потребности личности в самореализации, 

самопожертвовании, социальном служении. 

По мнению А.Б. Купрейченко социальная активность «выступает си-

нонимом гражданской, а также общественной активности, и в этом случае 

она определяется как вовлеченность личности в социальные практики  граж-

данского  общества:  добровольчество,  денежные  пожертвования,  практики 

самоорганизации  по месту  жительства  (субботники,  мероприятия  по  бла-

гоустройству, собрания жильцов дома или подъезда), а также выражение 

своего мнения через Интернет». [54, C. 182]. 

Исходя из рассмотренных теоретических подходов к гражданскому 

обществу, следует отметить, что его современное понятие сформировалось 

благодаря трудам философов эпохи просвещения, в которых гражданское 

общество представляет собой самостоятельную часть социума, противопо-

ложную государству и власти, созданную на основе общественного договора, 

принципа соблюдения прав и свобод граждан. 

Гражданское общество – это система взаимодействий свободных граж-

дан с государством, основанная на общественном договоре, согласно кото-

рому государство гарантирует гражданам, защиту от произвола властей, оп-

ределенные права и свободы, возможность проявлять инициативность, уча-

ствовать в  управлении обществом. 
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Гражданское общество – это совокупность неформальных, созданных 

не по воле государства институтов, образующих это общество. 

С точки зрения коммуникационного подхода гражданское общество 

представляет собой определенный тип коммуникационного взаимодействия, 

общения между государством и гражданином, между властью и народом. 

Цивилизационный подход рассматривает гражданское общество как 

часть процесса развития человеческой цивилизации. 

В социокультурном подходе гражданское общество представляет собой 

взаимодействие между обществом, культурой, государством.  

С точки зрения институционального подхода гражданское общество – 

это негосударственные социальные институты, составляющие его основу и 

призванные претворять в жизнь различные инициативы граждан.  

Основой существования и развития гражданского общества является 

общественное участие, являющееся степенью вовлеченности граждан в дея-

тельность институтов гражданского общества и социальная активность,  на-

правленная на решение каких-либо социальных проблем.  

Из всех рассмотренных теоретических подходов к гражданскому обще-

ству для данного исследования наиболее предпочтительным является инсти-

туциональный подход. Согласно этому подходу попечительские советы яв-

ляются институтами гражданского общества и общественного участия. На 

основе институционального подхода можно выделить следующие основные 

критерии, позволяющие отнести попечительские советы к институтам граж-

данского общества и общественного участия: 

попечительские советы создаются в учреждениях (организациях) соци-

альной сферы с целью реализации гражданских инициатив и решения возни-

кающих проблем в этих учреждениях (организациях); 

участие в работе попечительских советов является добровольным; 

попечительские советы экономически и политически независимы; 

попечительские советы опосредованно оказывают влияние на  приня-

тие управленческих решений; 
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попечительские советы формируются по инициативе заинтересованной 

общественности – социально активных граждан; 

работа попечительского совета основывается на принципе равноправия 

его социально активных членов; 

попечительские советы не являются государственными структурами и 

не служат интересам политических элит; 

в попечительских советах учитывается мнение всех заинтересованных 

сторон в процессе принятия каких-либо решений. 

Таким образом, на основе институционального подхода к гражданско-

му обществу следует сформулировать определение понятия «попечительский 

совет». Попечительский совет – это социальный институт гражданского об-

щества, созданный заинтересованными гражданами в учреждениях (органи-

зациях) социальной сферы с целью реализации гражданских инициатив и 

решения возникающих проблем в этих учреждениях (организациях). 

 

1.2. Особенности функционирования попечительских советов в 

России и за рубежом 

 

Развитие попечительских советов сегодня является довольно актуаль-

ной темой в социальной сфере России. Как особый вид демократического 

управления, попечительские советы имеют огромное преимущество перед 

традиционной авторитарной системой, эффективность которой оказалась 

низкой. Попечительские советы – это структуры коллегиального обществен-

ного управления, осуществляемого преимущественно на общественных на-

чалах лицами, заинтересованными в позитивном развитии какого-либо учре-

ждения социальной сферы и улучшении его работы.  

Рассмотрим практику работы попечительских советов в зарубежных 

образовательных учреждениях (Гришина, Коваленко, Пороховская и др., 

2013). Коллегиальные общественные органы в сфере образования в разных 

странах имеют разные названия: школьные советы, попечительские советы, 
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советы попечителей, управляющие советы, общественные советы, и т.п. В 

данной работе использовано традиционное обобщенное название «общест-

венные советы».   

Школьные общественные советы в образовательных учреждениях раз-

ных зарубежных стран имеют отличные друг от друга полномочия. Это зави-

сит от социальной политики конкретного государства, подходов к образова-

нию, устоявшихся традиций. В одних странах они выполняют совещатель-

ную функцию, в других – выполняют определенные полномочия в принятии 

решений и наряду с руководством ответственны за текущую работу школы. 

В третьих – школьные советы обладают полномочиями школьного само-

управления. Состав советов также может отличаться по странам. Если, на-

пример, родители учащихся  составляют основу структуры во всех школьных 

советах,  то представители местных органов управления  образованием при-

сутствуют в них не везде. 

Как показал зарубежный опыт, общественные советы обладают испол-

нительной верховной властью, являются законодательными органами, фор-

мирующими организационную структуру и политику учебного заведения, 

начиная от учебных программ и заканчивая порядком замещения вакантных 

должностей учителей, преподавателей и сотрудников.  

Например, в учреждениях образования в США общественные советы 

формируются в зависимости от уровня образования и могут быть организо-

ваны как в виде школьных, так и попечительских советов вузов. Эффектив-

ные школьные общественные советы имеют следующие характеристики: 

  во-первых, нацеленность на высокие достижения учащихся и высокое 

качество образования, что достигается четкой грамотной постановкой целей 

и их последовательным достижением при помощи совершенствования учеб-

ного процесса и повышения квалификации учителей; 

 во-вторых, высокая осведомленность о способностях к обучению сво-

их учеников и возможностях школы по обучению учащихся; 
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 в-третьих, тесное сотрудничество с педагогами школы и местным со-

обществом, а также с другими заинтересованными сторонами для формиро-

вания и достижения поставленных целей; 

 в-четвертых, школьные общественные советы проводят мониторинг 

результативности деятельности школы и используют полученную информа-

цию для повышения результативности;  

 в-пятых, активное участие в программах развития, подготовки кадров, 

а также в формировании системы знаний и ценностей; 

 в-шестых, школьные общественные советы США тратят основное 

время работы на  решение проблем повышения успеваемости учащихся, т.е. 

они в первую очередь заинтересованы в улучшении результатов образова-

тельного процесса в учреждении,  решение оперативных вопросов – второ-

степенная задача. 

В Великобритании общественные советы при школах, утвержденные 

законом в 1986 году, обладают следующими полномочиями:  

 участие в кадровой политике школы; 

 ответственность за распределение бюджета школы; 

 ответственность за учебную программу школы; 

 организация правил школьной жизни (правила поведения учащихся, 

введение или отмена школьной формы). 

С 2002 года наиболее успешные британские органы управления шко-

лой могут нести ответственность за деятельность не одной школы, а несколь-

ких. Здесь действует принцип «помоги слабому»: полномочия управления 

слабой школой, находящейся в том же жилом районе могут, быть переданы 

органу управления сильной школы. 

В состав школьного общественного совета обычно входят не более 20 

человек – директор школы, представители родителей и учителей, местных 

органов управления, местного сообщества, партнерских и спонсорских орга-

низаций. Главой совета не может быть избран директор школы или учитель. 
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В Дании вопросы школьного образования относятся к ведению не го-

сударственных, а местных органов – общин. Совет каждой общины ставит 

определенные задачи перед общественным советом школы. 

Общественный совет в датской школе определяет организацию учебно-

го процесса, количество учебных часов, перечень предметов по выбору, ор-

ганизацию учебного процесса в отдельных классах. Также следует отметить, 

что совет принимает школьный бюджет и утверждает использование различ-

ных учебных средств. 

В Германии школьные общественные советы организуют школьный и 

хозяйственный распорядок, распределение помещений, меры охраны школь-

ников, а также проведение различных школьных мероприятий. Также обще-

ственные советы обсуждают общие вопросы педагогики и организации обу-

чения, имеют право на участие в проведении школьных экспериментов. 

Во Франции общественный совет колледжа и лицея (такие названия 

носят школы) представляет собой коллегиальный орган, состоящий из мест-

ных выборных представителей власти и администрации школы, преподава-

телей и технического персонала, учащихся и их родителей. Председателем 

общественного совета в данном случае является сам директор колледжа или 

лицея. 

Общественный совет активно участвует в принятии решений и утвер-

ждает правила внутреннего распорядка учебного заведения, его бюджет, раз-

рабатывает проект развития школы. Деятельность общественного совета кон-

тролируется государственными органами, местной администрацией и пред-

ставителями учебного округа. 

Что касается общественных советов при вузах, то их функции на при-

мере университетов в США имеют следующие особенности: 

 во-первых, это ответственность за формулировку миссии университета 

– быть лучшим среди других вузов; 

 во-вторых, принятие решения о количестве и природе факультетов, 

научных центров и других структурных подразделений университета; 
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 в-третьих, решение вопросов о специальностях и квалификациях, при-

сваиваемых университетом; 

 в-четвертых, оценка работы руководства университета и эффектив-

ность использования физических и интеллектуальных ресурсов вуза (Авд-

жян, Иванов, Нистоцкая, 2002).  

Также общественный совет университета проводит анализ учебных 

планов, исследовательских программ, прогнозов о приеме в институт, планов 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, планов 

реконструкции и ремонта зданий и обновления оборудования, финансовых 

планов. 

Что касается структуры попечительского совета, то, к примеру, в уни-

верситете штата Иллинойс (США) она выглядит следующим образом (См. 

приложение 1).  

Как видно из приведенного рисунка, попечительский совет имеет дос-

таточно обширную структуру, состоящую из множества подразделений, со-

ставляющих единую четко отлаженную систему. А.Г. Иванов, Г.Д. Авджян и 

М.С. Нистоцкая подробно описывают его состав и деятельность: «Попечи-

тельский совет состоит из 13 членов, 11 из которых имеют право голоса. Де-

вять человек назначаются губернатором штата на шестилетний срок и утвер-

ждаются сенатом штата Иллинойс. Три члена совета избираются на один год 

из числа студентов (по одному от каждого из кампусов университетов в Чи-

каго, Спрингфилде и Урбана-Кампэйн) путем референдума среди студентов. 

Решением губернатора один из представителей студентов в совете наделяет-

ся правом голоса, два других имеют совещательный голос.  

Члены попечительского совета состоят во всех постоянных комитетах. 

Председатель совета назначает кого-либо из членов совета возглавлять один 

из комитетов в течение года. 

Студенты, преподаватели и сотрудники университета, а также широкая 

публика имеют право обращаться к членам попечительского совета с любы-

ми вопросами, касающимися деятельности университета, в письменной фор-
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ме. Однако заинтересованные группы и отдельные лица могут прийти на ре-

гулярную встречу совета по предварительному согласованию с секретариа-

том. 

Попечительский совет разрабатывает положения о деятельности уни-

верситета, в которых детально оговорены все аспекты управления универси-

тетом, включая:  

структуру университета, права и обязанности структурных подразделе-

ний;  

порядок законодательной деятельности университета;  

условия замещения вакантных должностей преподавателей и других 

сотрудников университета;  

вопросы финансовой поддержки исследований, финансовой помощи 

студентам, а также вопросы защиты интеллектуальной собственности, патен-

тов.  

Любые изменения в положениях могут быть предложены попечитель-

ским советом и сенатом университета, но в любом случае не могут быть при-

няты без одновременного одобрения изменений и дополнений в положениях 

обеих управленческих структур университета» [45, С. 88-90]. 

Важной особенностью попечительского совета американского универ-

ситета является право самостоятельно назначать президента, т. е. неформаль-

ного главу вуза «для поддержки, оценки и делегирования всех управленче-

ских задач» [30, С. 7].  

Можно сделать вывод о том, что попечительский совет при американ-

ском университете играет значимую роль в его деятельности, является от-

крытым для общественности,  равноправным органом управления наряду с 

администрацией вуза, решает различный круг вопросов, определяет имидж 

университета.  

Попечительские советы российских вузов в отличие от их зарубежных 

аналогов имеют существенные ограничения в сфере управления, их предло-

жения по решению наиболее важных вопросов образовательной политики 
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носят лишь рекомендательный характер. Оценка результатов деятельности 

университета не столь масштабна  и применяется в контексте финансовой и 

юридической проверки деятельности университета, в том случае, если у над-

зорных органов есть претензии к деятельности вуза. 

Что касается практики деятельности попечительских советов в России, 

то в отличие от зарубежных стран, в отечественной социальной сфере еще не 

достаточно накоплен  опыт функционирования попечительских советов. Ис-

ключением в какой-то мере можно назвать сферу образования и социальной 

защиты, где еще в XVIII-XIX вв. были широко распространены различные 

сообщества, действующие на благотворительной основе (например «Общест-

во попечения о начальном образовании» в г. Барнауле). Однако после 1917 г. 

они прекратили свое существование. Возрождение института попечительства 

произошло уже в 1990-х гг. ХХ в. Здесь уместно обратиться к истории разви-

тия попечительства в области образования в России. Как пишет И.А. Федо-

рова: «Развитие попечительских советов в России на всех исторических эта-

пах свидетельствует о том, что необходима интеграция государства и граж-

данского общества в целях решения проблем социально значимых сфер, та-

ких как образование и социальная защита. Исторический опыт показывает, 

что решение проблемы мотивации попечительской деятельности способству-

ет повышению эффективности функционирования попечительских советов. 

Эффективность деятельности попечительских советов в дореволюционной 

России обусловлена во многом наличием экономической и социальной моти-

вации. Попечители благодаря своему участию в работе попечительского со-

вета получали дворянские звания, различные льготы и возможность обучения 

своих детей в дворянских учебных заведениях» [98, С. 125]. 

Сфера образования всегда была в поле зрения власти и общественно-

сти. С давних времен знатные и влиятельные люди считали своим долгом от-

крывать учебные заведения для просвещения народа и оказывать им опреде-

ленную помощь и поддержку, тем самым играя роль попечителя, оказываю-

щего покровительство и заботящегося об учреждениях образования. Дела-
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лось это на основе благотворительной деятельности, исходя из личных поры-

вов попечителя, который пользовался большим почетом и уважением в об-

ществе. Попечители благодаря своему участию в работе попечительского со-

вета получали дворянские звания, различные льготы и возможность обучения 

своих детей в дворянских учебных заведениях. В XVIII веке в России стали 

создаваться первые благотворительные общества – прообразы попечитель-

ских советов. Государство активно способствовало развитию общественного 

участия в управлении образованием, было издано большое количество зако-

нодательных актов в этой сфере. В 1803 году была учреждена должность по-

печителя учебного округа, который отвечал за благоустройство вверенных 

ему учебных заведений. В 1828 году были учреждены должности почетных 

попечителей, а в 1839 году – должности почетных блюстителей училищ, из-

бираемых из купечества. Впервые о попечительских советах упоминается в  

Положении об учебных округах Министерства народного просвещения 1835 

года в части, касающейся высших учебных заведений, было прописано, что 

для обсуждения вопросов при учреждениях образования создавался попечи-

тельский совет, который существенно ограничивал полномочия попечителя, 

т.к. все принимаемые им решения должны были выноситься на обсуждение 

совета. В состав совета могли входить представители власти, купеческого 

общества, почетные граждане города,  директор учебного заведения, пред-

ставители педагогического состава (Галиуллина, 2009).  

Деятельность попечительского совета состояла в проведении общест-

венно-государственного контроля за деятельностью учебного заведения, ко-

ординации деятельности региональных и местных органов самоуправления в 

заведовании учебными заведениями, привлечении свободных средств насе-

ления округа, материальной поддержки одаренных детей и проведении дет-

ских праздников, организации вечерних занятий для взрослых на базе учеб-

ных заведений. Каждое учебное заведение было свободно в вопросе регули-

рования деятельности попечительского совета, самостоятельно устанавлива-

ло его права и обязанности, которые фиксировались в уставе заведения. 
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После 1917 года попечительские советы как пережитки старого време-

ни были ликвидированы. Однако их место заняли предприятия, на балансе 

которых числились образовательные учреждения, а также общественные и 

производственные объединения.  

С началом 1990-х годов, когда в стране разразился экономический кри-

зис, резко сократилось финансирование образования наряду с другими от-

раслями социальной сферы, такими как здравоохранение, культура. Эффек-

тивность прежней авторитарной системы управления образовательными уч-

реждениями в сложившихся условиях оказалась неэффективной. К тому же 

демократизация российского общества дала почву для возникновения обще-

ственных организаций в различных организационно-правовых формах.  К 

ним относятся и возродившиеся попечительские советы.  

На сегодняшний день для активного участия граждан в социальной 

сфере и  управлении услугами созданы правовые возможности. Предприни-

маются действия по развитию гражданских институтов, в число которых 

входит институт попечительства. Так, в 2012 г. при Правительстве РФ создан 

Совет по вопросам попечительства в социальной сфере, основными задачами 

которого является:  

 содействие реализации государственной политики, развитию благо-

творительности и попечительства в социальной сфере; 

 участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, а также 

инициатив граждан, общественных и иных организаций по вопросам, отне-

сенным к компетенции Совета; 

 участие в информировании граждан о деятельности органов государ-

ственной власти в социальной сфере, в том числе через средства массовой 

информации, и в публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельно-

сти органов государственной власти в социальной сфере; 

 анализ мнения граждан о деятельности органов исполнительной вла-

сти в социальной сфере и подготовка предложений по ее совершенствова-

нию; 
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  подготовка предложений по проведению общественной экспертизы 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов по во-

просам, отнесенным к компетенции Совета. 

По поручению Президента РФ совместно с Министерством труда и 

здравоохранения РФ активизирована работа по созданию попечительских со-

ветов в учреждениях социальной сферы и разработке предложения по изме-

нению законодательства в части деятельности попечительских советов. 

В субъектах РФ полным ходом идет работа по созданию попечитель-

ских советов в учреждениях социальной защиты различных категорий насе-

ления. К сожалению, в большинстве из них деятельность попечительских со-

ветов развивается крайне слабо и носит зачастую формальный характер, а в 

сфере  здравоохранения и культуры они практически отсутствуют. 

Согласно данным Минтруда и социальной защиты количество попечи-

тельских советов в России составляет менее 4 тысяч (3878 ед.). Более поло-

вины из них распространены в сфере образования (2052 ед.), где формирова-

ние института попечительства длится уже несколько лет. Что касается соци-

альной защиты, здравоохранения и культуры, то здесь доля учреждений с 

попечительскими советами составляет всего 3% от общего количества (Еди-

ная межведомственная информационно-статистическая система, 2011-2012). 

Количество учреждений сферы образования в Алтайском крае, где есть 

попечительские советы, составляет всего 3,2% (67 ед.) от общей численности 

учреждений образования (2121 ед.). По этому показателю регион занимает 

второе место среди субъектов СФО, предоставивших сведения. (Федеральная 

служба государственной статистики, 2012). 

В сфере образования попечительские советы развиты наиболее интен-

сивно, их качественный состав и содержание деятельности  значительно вы-

ше, чем в сферах социальной защиты и здравоохранения. Это связано со спе-

цификой предоставления услуг в этой отрасли, обусловленной длительно-

стью процесса их получения, а также тем, что в состав этих советов, помимо 

руководителей и сотрудников учреждений, входят потребители услуг: роди-
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тели учеников, сами учащиеся (старшеклассники, студенты), представители 

НКО и профессиональных сообществ (Гришина, Коваленко, Пороховская и 

др., 2013). 

Суть деятельности попечительских советов не ограничивается привле-

чением дополнительных средств. Они также являются формой участия обще-

ственности в управлении образованием, посредством чего осуществляется:  

 общественный контроль за предоставлением образовательных услуг, 

условиями, в которых осуществляется обучение;  

оценка качества предоставляемых услуг;  

управление финансово-хозяйственной деятельностью учреждения по-

мощь в решении насущных проблем;  

продвижение информации об учреждении, и т.д. 

При этом в отличие от управляющих советов как одной из форм обще-

ственного управления образованием, решения попечительского должны но-

сить лишь рекомендательный, а не обязательный характер для учреждения. 

Следует также выделить и другие различия между попечительским и 

управляющим советами (Гришина, Коваленко, Пороховская, Рагозина, 2013). 

Во-первых, состав управляющего совета утверждается учредителем за-

ведения или с его согласия, в то время как попечительский совет может воз-

никнуть по инициативе потребителей услуг или социально-активной общест-

венности. 

Во-вторых, к полномочиям управляющего совета относится участие в 

управлении процессами по оказанию услуг потребителям, оценка работы уч-

реждения и качества предоставляемых услуг, члены управляющего совета – 

это обязательно компетентные специалисты в определенной сфере (образо-

вание, здравоохранение, социальная защита и т.д.), в то время как попечи-

тельский совет оказывает материально-финансовую поддержку и развитие 

учреждения, дает рекомендации его руководству. Большинство членов попе-

чительского совета представлено самими потребителями услуг. 



36 
 

В-третьих, управляющий совет тесно сотрудничает с учредителем уч-

реждения, подотчетен ему и докладывает о качестве работы курируемого уч-

реждения. Попечительский же совет ответственен перед самими гражданами, 

общественностью. 

Можно сказать, что главным отличием попечительского совета от 

управляющего является объект представления интересов. В первом случае 

выражаются интересы общественности, потребителей услуг, соответственно 

во втором – учредителей, представителей органов управления образованием, 

здравоохранением, социальной защиты и т.п. 

Попечительский и управляющий совет могут сосуществовать в одном 

учреждении, в том случае, если их полномочия четко разграничены, и они не 

препятствуют друг другу в работе. 

Исходя из рассмотренной практики деятельности попечительских сове-

тов в России и за рубежом, а также на основании результатов качественного 

исследования (Коваленко, Рагозина, 2014), проведенного в 2013 году сотруд-

никами Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС по 

инициативе Правительства РФ в рамках НИР «Развитие институтов попечи-

тельства и других форм участия гражданского общества в социальной сфере: 

проведение социологических обследований и разработка рекомендаций» был 

проведен SWOT-анализ. В качестве объекта анализа представлен институт 

попечительства в социальной сфере в виде целостной системы. В ходе 

SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны, а также возмож-

ности и угрозы для данного института.  

Сильные стороны:  

привлечение дополнительных денежных средств в учреждения соци-

альной сферы; 

оперативное решение проблем, возникших у учреждений или его подо-

печных;  

осуществление общественного контроля деятельности руководства уч-

реждений; 
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независимая оценка качества предоставляемых услуг. 

Слабые стороны: 

институт попечительства пока не получил достаточно широкого разви-

тия в России; 

существование попечительских советов лишь «на бумаге», «для галоч-

ки»;  

попечительский совет большинства учреждений фактически действует, 

отлично работает, но не оформлен институционально в форме общественной 

организации; 

подмена попечительского совета управляющим и другими обществен-

ными объединениями, вследствие отсутствия четко определенных целей, за-

дач и функций попечительских советов; 

руководители учреждений не считают нужным дополнительно нагру-

жать представителей бизнеса, не обладающих, по их мнению «свободным 

временем»;  

не развита система стимулирования за участие в деятельности попечи-

тельского совета;  

сложно найти спонсоров из-за нежелания, или невозможности послед-

них вкладывать средства в бюджетные учреждения  

инициатива по созданию попечительского совета обычно исходит 

«сверху», от самого руководства учреждения, как следствие его формирова-

ние происходит в принужденном порядке, что противоречит принципам гра-

жданского общества; 

отсутствие взаимопонимания между руководством учреждений и заин-

тересованными лицами – членами попечительских советов;  

недостаточный уровень, знаний, возможностей у тех людей, которые 

входят в состав попечительских советов; 

дефицит информации у населения о деятельности попечительских со-

ветов, их роли в обществе. 
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Как видно, количество проблем в институте попечительства намного 

больше, нежели положительных моментов. В связи с этим можно выделить 

ряд явлений, представляющих угрозу для полноценного развития данного ин-

ститута. К ним относятся: 

неразвитость общественного сектора и отсутствие социально-

ориентированного бизнеса в какой-либо местности; 

достаточное государственное финансирование бюджетных учрежде-

ний, в результате чего попечительские советы, по мнению большинства гра-

ждан, станут не нужными; 

развитие других инструментов общественного контроля, как следствие 

вытеснение попечительских советов из учреждений социальной сферы;  

несовершенство системы планирования внебюджетных доходов учре-

ждений, их нерациональное использование; 

благоприятные условия для проявления коррупции, создают попечи-

тельские советы, которые не оформлены юридически; 

неразвитое гражданское общество. 

          Возможности. В перспективе развития попечительских советов в обра-

зовании можно выделить основные направления, с помощью которых удаст-

ся решить существующие проблемы:  

принятие правовых основ деятельности попечительских советов на фе-

деральном уровне (права и обязанности советов, полномочия, состав, степень 

вмешательства в работу учреждения) и создание единой государственной по-

литики, позволяющей их гибкое развитие на региональном уровне;  

обязательное создание попечительских советов по инициативе общест-

венности в форме некоммерческой организации с  собственным расчетным 

счетом, уставом, учредительными документами;   

распространение формирования единого попечительского совета на 

сеть однотипных учреждений, расположенных в одной местности, где слабо 

развит общественный интерес к благотворительности и меценатству;  
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учет местных условий и специфики учреждений при формировании 

попечительских советов;  

развитие инструментов стимулирования и поощрения членов попечи-

тельских советов, путем снижения налогообложения, выделение из бюджета 

начальных средств на создание совета, поощрение в виде премии, возрожде-

ние звания «почетный попечитель», информирование о «благих делах» в 

СМИ; 

необходимо разъяснение в СМИ того, что попечительские советы соз-

даются с целью повышения эффективности работы учреждений социальной 

сферы, а также для организации общественного контроля качества предос-

тавляемых услуг, распространения информации о примерах  успешной прак-

тики деятельности попечительских советов в разных сферах общественной 

жизни. 

На основании рассмотренной практики функционирования попечи-

тельских советов в России и за рубежом следует сделать следующие выводы:  

школьные общественные советы зарубежных стран различаются по 

функциям, которые они выполняют и по составу, что определено социальной 

и образовательной политикой этих стран;  

общественные советы за рубежом наделены широким правом осущест-

влять управление образовательными учреждениями, формировать организа-

ционную структуру и определять политику учебного заведения;  

попечительские советы российских образовательных учреждений огра-

ничены в сфере управления образованием, их предложения по решению тех 

или иных вопросов носят лишь рекомендательный характер; 

в России наибольшее распространение попечительские советы получи-

ли в учреждениях образования в связи с особенностью предоставления обра-

зовательных услуг (продолжительность их предоставления), наличием в со-

ставе попечительских советов самих потребителей услуг;  

деятельность попечительских советов связана не только с привлечени-

ем дополнительных финансовых средств в учреждения социальной сферы, 
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попечительские советы также содействуют всестороннему развитию учреж-

дений, формируют их имидж, осуществляют общественный контроль за ка-

чеством предоставляемых услуг;  

можно сказать, что главным отличием попечительского совета от 

управляющего является объект представления интересов. В первом случае 

выражаются интересы общественности, потребителей услуг, соответственно 

во втором – учредителей учреждения, представителей органов управления 

образованием, здравоохранением, социальной защиты и т.п.; 

при помощи метода SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны российского института попечительства в социальной сфере, пере-

числены возможности улучшения его состояния, повышения роли попечи-

тельских советов в общественной жизни; 

российский институт попечительства в социальной сфере  нуждается в 

масштабной модернизации, в необходимости придания попечительским со-

ветам статуса юридически оформленных общественных организаций, осуще-

ствляющих многостороннюю деятельность, приносящую реальную пользу; 

накопленный опыт функционирования попечительских советов за ру-

бежом будет полезным применить в отечественной практике, однако следует 

учитывать особенности российского гражданского общества, современные 

реалии, в которых существует социальная сфера, иначе это будет простым 

копированием западных образцов. 

 

1.3. Методика и организация исследования особенностей управле-

ния деятельностью попечительских советов в учреждениях сферы обра-

зования в Алтайском крае 

 

Управление деятельностью попечительских советов в социальной сфе-

ре – малоизученный аспект, требующий пристального внимания. Что собой 

представляет управленческий процесс в данных институтах гражданского 
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общества? На каких принципах он строится? Как принимаются управленче-

ские решения? И принимаются ли они вообще? Как правильно организовать 

деятельность попечительского совета и улучшить его работу? Сам попечи-

тельский совет, как явление неоднозначное в российской управленческой 

практике, нуждается в серьезном изучении со стороны менеджмента, эконо-

мики, юриспруденции и, конечно же, социологии. В данной работе мы попы-

тались выявить особенности управления деятельностью попечительских со-

ветов в учреждениях сферы образования в Алтайском крае, а также оценить 

эффективность и предложить основные направления оптимизации деятель-

ности попечительских советов в сфере образования и организации управле-

ния ими.  

В рамках магистерской диссертации было проведено исследование, це-

лью которого являлся анализ особенностей  управления  деятельностью по-

печительских советов в сфере образования в учреждениях Алтайского края. 

Задачи социологического исследования:  

1) Разработать методику социологического исследования особенностей 

управления деятельностью попечительских советов в учреждениях сферы 

образования в Алтайском крае. 

2) Выявить особенности управления деятельностью попечительских 

советов в сфере образования. 

3) Оценить эффективность и предложить основные направления опти-

мизации деятельности попечительских советов в сфере образования и орга-

низации управления ими. 

Информационная база исследования 

Существенную роль, сыгравшую в разработке методики и организации 

исследования особенностей управления деятельностью попечительских сове-

тов в учреждениях сферы образования, сыграли материалы мониторингового 

социологического исследования практики деятельности попечительских со-

ветов в социальной сфере, проведенного  сотрудниками Института социаль-

ного анализа и прогнозирования РАНХиГС, а также результаты аналогично-
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го исследования, проведенного Алтайской краевой общественной организа-

цией психолого-социального сопровождения и охраны здоровья «Позитивное 

развитие» в рамках мониторинга состояния гражданского общества в Алтай-

ском крае. 

Нормативно-правовая база исследования представлена Конституцией 

РФ, Гражданским кодексом РФ, пятнадцатью федеральными законами, 

одиннадцатью подзаконными актами.   

Статистические данные, использованные в исследовании 

Данные Министерства труда и социальной защиты населения Россий-

ской Федерации – Общее количество действующих попечительских советов в 

России по отраслям социальной сферы (по состоянию на 1 января 2013 года). 

Данные Единой межведомственной информационно-статистической 

системы – Относительные показатели доли попечительских советов в общей 

численности учреждений соответствующей отрасли по субъектам РФ (в про-

центах, по состоянию на 1 января 2013 года). 

Описание выборочной совокупности 

Выборочная совокупность представлена экспертами в лице руководи-

телей образовательных учреждений, руководителей и членов попечительских 

советов. Репрезентативность данной выборки заключается в том, что в ней 

представлены респонденты от учреждений образования различных уровней – 

дошкольное образование, общее образование, высшее образование, дополни-

тельное образование, что обеспечивает ее полноту.  

Технология отбора экспертов 

Сфера профессиональной деятельности эксперта не обязательно долж-

на быть связана с решением проблем в сфере образования. В то же время, 

эксперт должен представить достаточно полную и развернутую оценку изу-

чаемых в исследовании процессов и явлений. 

Согласно целям и задачам исследования экспертный опрос проведен 

среди следующих категорий экспертов:  

проректоры университетов: n= 1; 
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директора общеобразовательных школ: n=9; 

завучи общеобразовательных школ: n=2; 

директора школ дополнительного образования: n=3;  

завучи школ дополнительного образования: n=1; 

заведующие детсадами: n= 5;  

педагоги, сотрудники учреждений: n=4;   

родители учащихся и дошкольников: n=5; 

представители бизнеса и власти: n=1. 

Итого общее число экспертов: n=31. 

Генеральная совокупность: учреждения образования г. Барнаула. 

База исследования: попечительские советы при государственных и му-

ниципальных образовательных учреждениях г. Барнаула:  

дошкольное образование (8); 

общее образование (14); 

высшее образование (2); 

дополнительное образование – музыкальные школы (3); 

дополнительное образование – спортшколы (1);  

образовательные учреждения г. Барнаула, где отсутствуют попечитель-

ские советы:  

 дополнительное образование – спортшколы (3). 

Итого: 31 объект социологического исследования. 

Выборка: эксперты – руководители и члены попечительских советов 

при образовательных учреждениях, руководители образовательных учрежде-

ний, где нет попечительских советов. 

Эмпирическое качественное исследование представлено методом со-

циологического опроса  в форме экспертного интервью.  

 

 

 

Обоснование выбранного метода  
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Выбор экспертного интервью обусловлен небольшой выборкой рес-

пондентов (31 эксперт), невозможностью проведения анкетирования с при-

менением вопросов закрытого типа в виду специфики изучаемого явления.  

Цель выбранного метода состоит в выявлении особенностей функцио-

нирования и организации управления деятельностью попечительских советов 

в сфере образования. 

Преимуществом данного метода, обусловившего его выбор, является 

возможность получения интересующей информации, оценок и мнений непо-

средственно от компетентных лиц, осведомленных в данной сфере.          

Также к преимуществам экспертного интервью следует отнести  воз-

можность выявить такие особенности функционирования и управления дея-

тельностью попечительских советов, которые известны только членам попе-

чительских советов.  

Опрос проводится в привычной для респондентов обстановке – на ра-

бочем месте. Каждому экспертному интервью соответствует определенный 

код (см. приложение 2) – ПСО (попечительский совет образовательного уч-

реждения), ПСС (попечительский совет спортивной школы). 

Инструментарий исследования 

Основу инструментария данного социологического исследования со-

ставляет протокол экспертного интервью, куда входит: 

титульный лист с обращением к респонденту (см. приложение 3);  

информационный листок для участников исследования (см. приложе-

ние 4); 

форма для получения согласия на участие в исследовании (см. прило-

жение 5); 

три блока вопросов в форме полуструктурированного интервью (см. 

приложение 6).  

 

Первый блок - общая ситуация с попечительскими советами в учреж-

дениях социальной сферы. Он включает в себя следующие показатели:  
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понятие «попечительский совет», функции попечительских советов; 

характер общей ситуации с попечительскими советами в учреждениях 

социальной сферы; 

факторы, влияющие на развитие попечительских советов в учреждени-

ях социальной сферы (сферы образования) Алтайского края, их эффектив-

ность; 

причина отсутствия попечительских советов в учреждениях социаль-

ной сферы (сферы образования); 

барьеры в работе попечительских советов, причины их возникновения. 

Второй блок - деятельность попечительского совета и организация 

управления им. Он включает в себя следующие показатели: 

дата создания, опыт работы попечительского совета; 

юридический статус попечительского совета; 

факторы, повлиявшие на создание попечительского совета; 

порядок образования попечительского совета; 

документы, регламентирующие деятельность попечительского совета 

состав попечительского совета; 

функции попечительского совета; 

механизмы стимулирования благотворителей и спонсоров; 

оценка качества услуг, оказываемых учреждением; 

участие попечительского совета в управлении учреждением; 

руководитель попечительского совета, его полномочия; 

состав руководства; 

частота заседаний совета, инициаторы; 

распространение информации о решениях, принятых на заседаниях; 

контроль за реализацией принятых решений; 

распределение обязанностей между членами совета. 

Третий блок - перспективы развития института попечительских со-

ветов. Он включает в себя следующие показатели: 

перспективы развития института попечительства; 
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стимулирование получателей услуг, НКО, представителей бизнеса, 

СМИ и др. 

привлечение НКО к членству в попечительских советах, их роль;  

учреждения, где попечительские советы обязательно необходимы. 

Сроки проведения социологического исследования  

январь-апрель 2015 г. 

Методы обработки и анализа полученных данных  

Обработка полученных данных выполнена методом транскрипции 

(расшифровки) записанных на диктофон ответов экспертов в печатный фор-

мат в виде транскриптов для последующего анализа.  

 Так как было проведено качественное исследование при помощи ме-

тода полуструктурированного экспертного интервью, то анализ полученных 

данных выполнен при помощи метода перекрестного (сравнительного) ана-

лиза мнений респондентов. Проведена группировка ответов экспертов из 

разных учреждений образования на одни и те же вопросы.  

Эмпирическая интерпретация понятий 

Гражданское общество – это система негосударственных обществен-

ных институтов, структур, инициатив, цель которых состоит в обеспечении 

условий для самореализации отдельных индивидов и социальных групп, 

удовлетворения их интересов и потребностей. 

Общественное участие – это вовлечение различных групп заинтере-

сованных сторон для осуществления процесса совместной разработки реше-

ний каких-либо вопросов и непосредственного их разрешения. 

Попечительский совет – это общественная организация, либо общест-

венная структура, созданная по инициативе граждан, которые заинтересова-

ны в позитивном развитии какого-либо учреждения (организации).  

Попечительские советы в социальной сфере  –  негосударственные 

объединения граждан, созданные при учреждениях (организациях), предос-

тавляющих услуги в разных отраслях социальной сферы для защиты интере-

сов клиентов и содействия в развитии этих учреждений, (организаций). 
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Социальные институты гражданского общества – организации, либо 

общественные структуры, образующиеся с целью реализации гражданских 

инициатив, для решения самых разнообразных вопросов общественной жиз-

ни в различных сферах – образование, культура, здравоохранение, духовная 

жизнь, право и т.д. 

Социальная сфера – сфера услуг в различных отраслях (образование, 

культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культура, 

общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транс-

порт, связь), а также система предприятий, организаций, связанных и опре-

деляющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление 

(Райзберг, Лозовский, Стародубцева, 1999). 

Управление – сознательный, планируемый, направляемый, координи-

руемый и организуемый процесс воздействия на общественные отношения и 

системы (Файоль, 1992). 

Основные функции управления:  

планирование – постановка целей и поиск средств их достижения; 

организация – создание структуры, соответствующей целям и средст-

вам, намеченным в ходе планирования; 

командование – оперативное руководство исполнителями спланиро-

ванных мероприятий; 

координация – согласование и упорядочение деятельности подразделе-

ний и представителей организации; 

контроль – оценка эффективности деятельности организации. 

Управление социальной сферой  –  сознательный, планируемый, на-

правляемый, координируемый и организуемый процесс воздействия на об-

щественные отношения и системы в сфере услуг в различных отраслях (обра-

зование, культура, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую 

культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажир-

ский транспорт, связь) и на предприятиях, организациях, связанных и опре-

деляющих образ и уровень жизни людей, их благосостояние и потребление. 
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Учреждения  образования – учреждения (организации), находящиеся в 

государственной, муниципальной или частной собственности,  осуществ-

ляющие образовательный процесс, путем предоставления услуг в сфере обра-

зования. 

Учреждения социальной сферы – учреждения, предоставляющие услу-

ги в разных отраслях социальной сферы. 

Разработанная методика и организация исследования особенностей 

управления деятельностью попечительских советов в учреждениях сферы 

образования в Алтайском крае как нельзя лучше подходит для цели и задач 

социологического исследования. Это обусловлено в первую очередь специ-

фикой объекта исследования, невозможностью либо малой эффективностью 

применения количественных опросных методов в форме анкетирования для 

того, чтобы глубже понять особенности функционирования попечительских 

советов в учреждениях образования разного уровня, а также небольшой вы-

боркой респондентов.   

На основании анализа полученных данных в форме метода перекрест-

ного (сравнительного) анализа ответы экспертов были сгруппированы по 

критериям схожести и различия мнений.  

При помощи разработанной методики было проведено социологиче-

ское исследование особенностей организации деятельности и управления по-

печительскими советами в сфере образования в Алтайском крае, дана оценка 

эффективности их работы и определены основные направления оптимизации 

деятельности попечительских советов в сфере образования в Алтайском крае. 

В первой главе были рассмотрены основные теоретические подходы к 

изучению попечительских советов как институтов гражданского общества и 

общественного участия. В основе теоретического исследования лежит инсти-

туциональный социологический подход к определению гражданского обще-

ства. При помощи данного подхода были выявлены критерии института гра-

жданского общества, которым соответствуют попечительские советы. 
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Также изучена зарубежная и отечественная практика функционирова-

ния попечительских советов в социальной сфере, рассмотрена история разви-

тия института попечительства в России и проанализировано его современное 

состояние. Сделано заключение о необходимости улучшения работы попечи-

тельских советов, повышении их роли в социальной сфере. 

Разработанная методика исследования позволяет детально изучить 

особенности управления деятельностью попечительских советов в учрежде-

ниях сферы образования в Алтайском крае.  

Таким образом, сформированные теоретико-методологические основы 

изучения попечительских советов в социальной сфере подготовили почву для 

проведения эмпирического социологического исследования по данной теме 

магистерской диссертации. 
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Глава II. Оптимизация управления деятельностью попечительских 

советов в сфере образования в Алтайском крае 

2.1. Нормативные и правовые основы деятельности попечитель-

ских советов в сфере образования 

 

Прежде чем проанализировать результаты исследования особенностей 

организации и управления деятельностью попечительских советов в сфере 

образования в Алтайском крае, необходимо подробно рассмотреть имеющие-

ся нормативно-правовые документы, касающиеся исследуемой темы. 

В современной России правовые условия для активного участия граж-

данского общества в сфере управления социальными услугами только созда-

ются и являются частью общих действий по развитию гражданских институ-

тов. Рассмотрение нормативно-правовых основ деятельности попечительских 

советов следует начать, прежде всего, с документов, закрепляющих основы 

деятельности в России некоммерческих организаций. 

К ним относятся:  

статья 30 Конституции РФ, которая закрепляет право каждого человека 

на объединение и гарантирует свободу деятельности общественных объеди-

нений; 

статья 52 Гражданского кодекса РФ, в части 4 которой предписывается 

некоммерческим организациям в своих уставах определять предмет и цели 

деятельности; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объ-

единениях» устанавливает: процедуру создания общественных объединений 

(ст. 18), права и обязанности общественного объединения (ст. 27-29), особен-

ности управления имуществом (ст. 35) и ответственности объединения за на-

рушения законодательства (ст. 40 и 41); 

статьей 14 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях» определяется перечень учредительных доку-
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ментов некоммерческой организации (устав, утвержденный учредителями 

(участниками, собственником имущества) для общественной организации 

(объединения), фонда, некоммерческого партнерства, автономной некоммер-

ческой организации, частного или бюджетного учреждения; устав либо в 

случаях, установленных законом, нормативными правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, по-

ложение, утвержденные соответствующим органом, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя, для казенного учреждения; учредительный 

договор, заключенный их членами, и устав, утвержденный ими, для ассоциа-

ции или союза); порядок их утверждения; внесения изменений. Статья 28 за-

крепляет основы управления некоммерческой организацией (структура, ком-

петенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления 

некоммерческой организацией, порядок принятия ими решений и выступле-

ния от имени некоммерческой организации). 

Одним из концептуальных документов в рассматриваемой сфере явля-

ется Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ «Об основах общест-

венного контроля в Российской Федерации». Предметом регулирования на-

стоящего Федерального закона являются правовые основы организации и 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, государственных и му-

ниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.  

Закон определяет общественный контроль как «деятельность субъектов 

общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельно-

стью органов государственной власти, органов местного самоуправления, го-

сударственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные пуб-

личные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и об-

щественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений» [7, ст. 

4, ч.1]. 
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Также закон в статье 3 предоставляет гражданам право на участие в 

осуществлении общественного контроля лично или в составе общественных 

групп на добровольной основе.  

Статья 12 закона закрепляет консультативно-совещательные функции 

общественных советов при федеральных органах исполнительной власти, 

общественные советы при законодательных (представительных) и исполни-

тельных органах государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Часть 3 статьи 12 указывает на то, что общественные советы могут созда-

ваться при органах местного самоуправления, а часть 4 этой же статьи – ус-

танавливает ограничения по членству в советах.  

К субъектам общественного контроля закон (ст. 9) относит обществен-

ные палаты (советы) трех уровней – федерального, регионального и муници-

пального, а также общественные советы при органах исполнительной и зако-

нодательной власти. К тому же в п. 2 этой же статьи для осуществления об-

щественного контроля могут создаваться:  

общественные наблюдательные комиссии (контроль за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания);  

наблюдательные советы (контроль за деятельностью государственных 

корпораций);  

общественные инспекции и группы общественного контроля (совмест-

но с государственными и муниципальными контролирующими органами); 

иные организационные структуры общественного контроля. 

Документ не приводит примеры иных организационных структур об-

щественного контроля, хотя в ст. 3 в ч. 4 допускается участие общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в 

осуществлении общественного контроля. Можно предположить, что, если 

попечительский совет является юридически оформленной некоммерческой 

организацией, то он вправе участвовать в общественном контроле.  

В п. 5 той же статьи общественным объединениям и иным негосудар-

ственным некоммерческим организациям позволено организовывать сле-
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дующие формы общественного контроля: общественный мониторинг и об-

щественное обсуждение. Но субъектами общественного контроля, согласно 

закону, они не являются, приоритет отдан общественным палатам, в этом 

многие исследователи видят минусы.  

Нормативная база создания и деятельности попечительских советов в 

социальной сфере регламентируется, прежде всего, уже названными норма-

тивными актами (Гражданский кодекс РФ (ст. 52), Закон РФ «Об обществен-

ных объединениях» (ст. 18, 27, 28, 29, 35, 40, 41), Закон РФ «О некоммерче-

ских организациях» (ст.14, ст.28).  

Попечительство во многом связано с благотворительностью. Основы 

правового регулирования благотворительной деятельности установлены Фе-

деральным законом от 7 июля 1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях», который определяет право 

оказывать благотворительную помощь гражданам или юридическим лицам 

при наличии такого желания и соответствующих финансовых возможностях 

(ст.4). 

Деятельность попечительских советов регулируется в следующих от-

раслях: 

библиотечное дело (Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ 

«О библиотечном деле», статья 6 – Право на библиотечную деятельность); 

похоронное дело (Федеральный закон от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», статья 27 – Попечительские (наблюдатель-

ные) советы по вопросам похоронного дела); 

пенсионное обеспечение (статья 31 Федерального закона от 7 мая 1998 

г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» – Попечительский 

совет); 

жилищное строительство (статья 24 Федерального закона от 24 июля 

2008 г. №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» – Ут-

верждение регламента деятельности попечительского совета Фонда); 
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исполнение наказаний (Приказ Министерства юстиции РФ от 19 марта 

2015 г. №62 «Об утверждении Порядка формирования попечительского сове-

та при исправительном учреждении, срока полномочий, компетенции и по-

рядка деятельности указанного попечительского совета») и др. 

Российское законодательство поверхностно регламентирует деятель-

ность коллегиальных форм управления  общественными и некоммерческими 

организациями и совершенно не затрагивает их деятельность в государствен-

ных и муниципальных учреждениях (Гришина, Коваленко, Пороховская, Ра-

гозина, 2013). 

Согласно российскому законодательству выделяют:  

коллегиальные органы, деятельность которых по  управлению учреж-

дением (организацией) осуществляется на основе специального законода-

тельства, регулирующего деятельность этих учреждений (статья 10 Феде-

рального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», статьи 8, 9 Федерального закона «Об общественных объеди-

нениях», статья 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях»); 

коллегиальные органы, функционирование которых не оформлено на 

законодательном уровне, а регламентируется правоустанавливающими доку-

ментами учреждения (организации), а также ее внутренними распорядитель-

ными документами (локальные нормативные документы – устав учреждения, 

положение о коллегиальном органе и др.).  

В российском законодательстве отсутствует общепринятое наименова-

ние коллегиальных органов общественного управления. Именуют их по-

разному: «Правление», «Управляющий совет», «Наблюдательный совет», 

«Попечительский совет», несмотря на то, что это отличающиеся друг от дру-

га по функциям и структуре общественные образования. Впервые понятие 

«Попечительский совет» было введено Федеральным законом «О некоммер-

ческих организациях» в 1996 году в статье 7.  

В некоторых документах попечительский и наблюдательный советы 

представляются как синонимичные понятия (Федеральный закон «О погре-
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бении и похоронном деле» от 12 января 1996 г. №8-ФЗ). В других же между 

коллегиальными органами проведена черта в виде перечисления. Пример: 

введение ограничений по членству «в попечительских или наблюдательных 

советах» иностранных неправительственных некоммерческих организаций 

для государственных и муниципальных служащих, депутатов, прокурорских 

работников, сотрудников МВД, военнослужащих, членов ЦИК (Федеральные 

законы «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. №2202-

1, «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ, 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ, «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» от 12 июня 2002  г. №67-ФЗ, «О противодействии коррупции» от 25 

декабря 2008 г. №273-ФЗ, «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» от 30 ноября 2011 г.  №342-ФЗ). 

К функциям коллегиальных органов (попечительских советов фондов) 

часть 3 статьи 7 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от-

носит осуществление надзорной функции:   

за деятельностью фонда и принятием другими органами решений, 

обеспечением их исполнения;  

за использованием средств фонда;  

за соблюдением фондом законодательства.  

В части 3 статьи 10 Федерального закона «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях» в целях предотвращения кон-

фликта интересов между членами благотворительной организации преду-

смотрено разделение функций коллегиального управляющего органа и ис-

полнительного органа.  Представители последнего могут состоять в коллеги-

альном органе в количестве не более одного человека с правом или без права 
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решающего голоса, или  одной трети работников (часть 5 статьи 29 Феде-

рального закона «О некоммерческих организациях»). 

Что касается других общественных организаций, то здесь законода-

тельство не регулирует порядок участия исполнительных органов в коллеги-

альных органах, тем самым отдавая право фиксировать это самим организа-

циям в разрабатываемых уставах.  

В государственных и муниципальных учреждениях деятельность кол-

легиальных органов регулируется лишь на локальном уровне – нормативны-

ми правовыми актами учредителей или документами учреждения (например, 

статья 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

В некоторых субъектах федерации, например, в Республике Саха (Яку-

тия) приняты региональные нормативные акты, формирующие основы попе-

чительной деятельности в регионе. Так, Закон Республики Саха (Якутия) от 8 

декабря 2005 г. З № 613-III «О попечительской деятельности в Республике 

Саха (Якутия)» определяет: 

правовое положение попечительства – вида некоммерческой деятель-

ности и основы гражданского общества;  

стороны, участвующие в попечительстве;  

порядок реализации попечительской поддержки, регулирует отноше-

ния между попечителями и получателями попечительской помощи, формы 

поддержки попечительства органами государственной власти и органами ме-

стного самоуправления на территории Республики Саха (Якутия). 

Статья 5 названного закона определяет принципы попечительской дея-

тельности: 

а) демократичности; 

б) добровольности; 

в) свободы выбора направлений и способов попечительской деятельно-

сти; 

г) длительности сотрудничества; 

д) гласности и открытости деятельности. 
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А в части 2 этой же статьи определено, что деятельность участников 

попечительства основывается на принципах: 

а) добровольности; 

б) законности деятельности и равенства прав всех участников попечи-

тельства; 

в) свободы выбора получателя помощи; 

г) духовных ценностей сострадания, милосердия и бескорыстия. 

Статья 9 закрепляет Организационно-правовые формы попечительско-

го совета: попечительский совет является самостоятельной общественной ор-

ганизацией (объединением) как с правами юридического лица, так и без них. 

Организационно-правовыми формами попечительства могут быть благотво-

рительный фонд, некоммерческое партнерство, автономная некоммерческая 

организация, ассоциации и союзы, а также другие формы в рамках дейст-

вующего законодательства. 

В сфере социальной защиты населения одним из важнейших норма-

тивно-правовых документов является Постановление Минтруда РФ от 29 ок-

тября 1998 г. №44 «О Рекомендациях по созданию и организации деятельно-

сти попечительских (общественных) советов при учреждениях социальной 

защиты населения». Данный документ определяет попечительский (общест-

венный) совет как общественный орган, создаваемый для:   

оказания содействия администрации в организации уставной деятель-

ности учреждения;  

осуществления контрольных функций за деятельностью учреждения;                                       

укрепления материально-технической базы учреждения;  

решения вопросов социальной защиты граждан пожилого возраста и 

инвалидов, обеспечения получения образования детьми. 

Согласно другому документу – Приказу Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №425н «Об утвер-

ждении Примерного положения о попечительском совете организации соци-

ального обслуживания» попечительский совет призван быть совещательным 
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органом, созданным для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельно-

сти организации социального обслуживания.   

Нормативно-правовое обеспечение деятельности попечительских сове-

тов наиболее развито в системе образования, где уже сложился опыт органи-

зации общественного управления услугами. К тому же именно образование, в 

частности учреждения, воспитывающие детей, являются распространенным 

объектом для привлечения внебюджетных средств и оказания нефинансовой 

помощи. Следует отметить, что в отличие от образования в законодательст-

вах о здравоохранении, культуре, социальном обслуживании населения не 

предусмотрено возможности формирования общественных коллегиальных 

органов в государственных и муниципальных учреждениях (Гришина, Кова-

ленко, Пороховская, Рагозина, 2013). 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в статье 95.2 закрепляет положение о том, что орга-

ны власти в сфере образования всех уровней совместно с различными обще-

ственными организациями формируют общественный совет, при помощи ко-

торого осуществляется независимая оценка качества образовательной дея-

тельности организаций и утверждают положение о нем. 

В части 2 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» обязательными принципами управления образовательными 

организациями утверждаются принципы  коллегиальности и общественного 

участия. Однако форма этого общественного коллегиального органа, порядок 

его формирования и круг полномочий определяются уставом образователь-

ной организации самостоятельно. 

Согласно части 4 статьи 26 данного закона в образовательном учреж-

дении по усмотрению его администрации могут создаваться  попечительский 

совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные 

органы управления, предусмотренные уставом соответствующей образова-

тельной организации. Однако попечительский совет целесообразней созда-

вать по инициативе общественности, родителей учащихся, а не сверху. В 
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этом случае его деятельность будет более эффективной и полезной учрежде-

нию образования. 

В части 5 той же статьи говорится о том, что структура, порядок фор-

мирования, срок полномочий и компетенция органов управления образова-

тельной организацией, порядок принятия ими решений устанавливаются ус-

тавом образовательной организации, т.е. функции попечительских советов 

четко нигде не прописаны. 

Можно говорить об активном внедрении модели общественно-

государственного управления и развития попечительской деятельности в 

сфере образования России, о чем свидетельствует положение, отраженное в 

Постановлении Правительства РФ от 11 марта 2011 г.  №166 «О внесении 

изменений в Федеральную целевую программу развития образования на 

2006 - 2010 годы», где  в п. 18. предусмотрено внедрение моделей государст-

венно-общественного управления в образовании, развитие попечительской 

деятельности в образовательных учреждениях, а также  разработка и реали-

зация механизмов и форм публичной отчетности в системе образования). 

Следует упомянуть и о других документах, регулирующих работу по-

печительских советов в сфере образования: 

письмо Госкомвуза РФ от 29 сентября 1995 г. № 8-38-181ин/18-10 «Об 

организации попечительских советов в государственных образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов»; 

письмо Минобразования РФ от 13 апреля 2000 г. №16-52-103ин/16-13 

«О рекомендациях по организации деятельности попечительского совета го-

сударственного, муниципального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования»;  

письмо Минобразования РФ от 27 октября 2003 г. №18-52-1042/18-28 

«О рекомендациях по организации деятельности попечительского совета об-

разовательного учреждения среднего профессионального образования»; 
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постановление Правительства РФ от 28 февраля 2009 г. №184 «Об ут-

верждении устава государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования "Государственный универси-

тет – Высшая школа экономики"» (п. 73 – В университете может быть создан 

попечительский совет). 

Проблема упорядочения взаимодействия учреждений образования с 

обучающимися (воспитанниками), их родителями, педагогическими и други-

ми организациями и учреждениями, а также спонсорами заставила учрежде-

ния прибегнуть к самостоятельному правотворчеству на локальном уровне, 

устанавливая необходимое количество собственных нормативных актов, ре-

гулирующих деятельность учреждения и его взаимодействие с другими субъ-

ектами правового поля. 

Для создания и организации работы попечительского совета в учреж-

дении образования могут утверждаться следующие локальные правовые ак-

ты. К ним относится: 

положение о попечительском совете образовательного учреждения, где 

подробно прописаны  общие положения, состав,  задачи, права,  ответствен-

ность попечительского совета; 

распоряжение руководителя образовательного учреждения о составе 

попечительского совета; 

положение о временных комиссиях при попечительском совете образо-

вательного учреждения, осуществляющих финансовый и хозяйственный кон-

троль, контроль использования целевых финансовых средств, направленных 

на развитие учреждения образования; 

положение о стипендиях для обучающихся из средств фонда попечи-

тельского совета учреждения образования; 

положение об организации международного культурного и профессио-

нального обмена.  

Одним из таких локальных актов может служить Положение о Попечи-

тельском совете ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», 
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где подробно прописаны цели и функции попечительского совета. К ним от-

носится:  

помощь в решении текущих и перспективных задач развития универси-

тета; 

помощь в привлечении материальных и финансовых средств, направ-

ленных на обеспечение деятельности и развития университета, а также для 

организации контроля за использованием таких средств; 

содействие улучшению материально-технической базы университета; 

участие в разработке образовательных программ университета для уче-

та в них требований заинтересованных работодателей к освоению выпускни-

ками необходимых компетенций. 

В положении сказано, что попечительский совет вуза действует соглас-

но принципам гласности, добровольности и равноправия его членов. 

В Положении о Попечительском совете МОУ «Лицей №129» прописа-

ны основные функции попечительского совета образовательного образова-

ния:  

содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения дея-

тельности и развития учреждения; 

внесение на рассмотрение общего собрания лицея предложения об из-

менении и дополнении Устава учреждения; 

содействие улучшению условий труда работников учреждения; 

содействие в проведении массовых мероприятий учреждения; 

содействие совершенствованию материально-технической базы лицея, 

благоустройству его помещений и территории. 

Как указывалось выше, российское законодательство очень фрагмен-

тарно регламентирует деятельность коллегиальных форм управления, в том 

числе попечительских советов. Анализ нормативно-правового обеспечения 

позволил прийти к тому, что основой деятельности попечительских советов в 

социальной сфере, в том числе и в сфере образования являются следующие         

правовые документы:  
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Гражданский кодекс РФ; 

ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

ФЗ «Об общественных объединениях»; 

ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»; 

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных органи-

зациях»; 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При этом отсутствует четкое регулирование деятельности попечитель-

ских советов в социальной сфере, поэтому необходимо принятие специаль-

ного Федерального закона, который предусматривал бы конкретный круг во-

просов, решаемых попечительскими советами, закрепил четкое определение 

понятия «попечительство» и «попечительский совет», установил бы отличия 

попечительского совета от других форм общественной деятельности. На ос-

новании данного закона субъекты Российской Федерации также могли бы 

принимать аналогичные законы, основываясь при этом на специфике соци-

альной сферы региона.  

2.2. Особенности организации и управления деятельностью попе-

чительских советов в сфере образования в Алтайском крае 

 

В ходе проведенного экспертного опроса руководителей, членов попе-

чительских советов, созданных при учреждениях образования разных уров-

ней и представителей учреждений образования, где отсутствуют попечитель-

ские советы, была получена информация о деятельности и организации 

управления попечительскими советами.  

Вначале респондентам были заданы вопросы общего характера, свя-

занные с попечительскими советами в учреждениях социальной сферы в це-

лом. 
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Общая ситуация с попечительскими советами в учреждениях социаль-

ной сферы 

Общее мнение экспертов по поводу определения понятия «попечитель-

ский совет» заключено во фрагменте одного из интервью: «Попечительский 

совет – это объединение групп лиц, заинтересованных в жизни, жизнедея-

тельности определенной организации. Само слово «попечительский» подра-

зумевает опеку... Это какая-то помощь поддержка, финансовая, и как мы 

называем, посильная помощь» (ПСО6, с. 1-2).  

К функциям попечительских советов большинство респондентов отне-

сло оказание помощи учреждению в виде решения ряда каких-либо вопросов, 

касающихся учреждения  (ПСО1, с. 1),  финансовой поддержки (ПСО8, с. 1), 

(ПСС6, с. 1), (ПСС11, с. 1), (ПСС7, с. 1), (ПСО16, с. 1), организация каких-

либо мероприятий: «проведение каких-либо мероприятий, родители, значит, 

помогают нам организовывать» (ПСО6, с. 1-2), (ПСО9, с.1), помощь в раз-

витии материальной базы (ПСС11, с. 1), хозяйственной деятельности 

(ПСО13, с. 1), разработка стратегии развития учреждения: «попечительский 

совет как бы разрабатывает, так скажем, стратегию… развития учреж-

дения… в котором находится…» (ПСС5, с. 1), стимулирование педагогиче-

ских работников и помощь в управлении организацией (ПСО9, с. 1).   

Представители вузов отнесли к функциям попечительских советов по-

мощь в создании имиджа учреждения (ПСО19, с. 1) и оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников, предоставление им рабочих мест на предпри-

ятиях (ПСО 31, с. 1).   

Большинство экспертов ответили, что чаще всего в состав попечитель-

ских советов входят родители воспитанников, педагоги (сотрудники) и руко-

водство учреждений: «туда входят обязательно родители, наиболее актив-

ная часть родителей, входят туда педагогические работники, значит, ну и 

руководители» (ПСО9, с. 1),  (ПСО1, с. 1), (ПСО8, с. 1), (ПСС6, с. 2-3), 

(ПСО13, с. 1), (ПСО14, с. 1), (ПСС5, с. 1).  



64 
 

Также были и такие ответы: выпускники образовательных учреждений 

(ПСО19, с. 1-2), (ПСС6, с. 2-3), (ПСС11, с. 1-2), представители власти и биз-

неса (ПСС7, с. 1), работодатели (ПСО31, с. 1-2).  

На вопрос: «При каких учреждениях чаще всего создаются попечитель-

ские советы?» эксперты давали ответы, в основном исходя из специфики того 

уровня учреждений образования, где существуют попечительские советы, 

членами которых они являются.  

Представители дошкольных учреждений назвали детские сады, школы 

(ПСО1, с. 1), (ПСО8, с. 1), (ПСО9, с. 1), (ПСО11, с. 1) «в каждом дошкольном 

учреждении, мы же совещания проводим, мы знаем, что такие советы ра-

ботают, есть, созданы» (ПСО12, с. 10-11). Все эксперты утвердительно от-

ветили, что во всех дошкольных учреждениях есть попечительские советы: 

«насколько мне известно, в каждом садике есть такое образование». 

(ПСО14, с. 1). 

Представители учреждений дополнительного образования назвали уч-

реждения дошкольного образования, школы, а также спортшколы (ПСС5, с. 

1) и школы искусств (ПСО16, с. 1-2). 

Представители вузов назвали школы: «при хороших гимназиях у нас же 

такие должны быть попечительские советы» (ПСО31, с.1-2), профессио-

нальные учебные заведения, высшие учебные заведения, детские дома и об-

щественные организации. 

Представители образовательных учреждений, где нет попечительских 

советов, допустили, что они существуют при спортивных учреждениях, но в 

большей степени в общеобразовательных школах: «Вот, в общеобразова-

тельных школах там, да, там есть советы, они активно работают, но у 

нас, допустим, в нашей школе и в других у нас нет попечительского совета. 

Конечно, хорошо бы из числа родителей создать их, вот, но, пока, по край-

ней мере, у нас нет ни предложений со стороны родителей, ни с других сто-

ронних организаций, чтобы его создать, чтобы он функционировал и каким-

то образом помогал работе школы». (ПСС11, с. 1-2).   
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Экспертами были выделены следующие факторы, оказывающие влия-

ние на развитие попечительских советов в учреждениях социальной сферы в 

Алтайском крае.  На первом месте – это желание, заинтересованность, моти-

вация участников образовательного процесса в развитии попечительских со-

ветов  (руководства, сотрудников учреждения, родителей воспитанников, 

представителей бизнеса и власти) (ПСО1, с. 1), (ПСО6, с. 2), (ПСС11, с. 3), 

(ПСС12, с. 1), (ПСО15, с. 1-2), (ПСО19, с. 2), также в числе факторов были 

названы  задачи, поставленные перед учреждением (ПСС5, с. 1), повышение 

роли общественного управления в образовании (ПСО9, с. 1-2),  инициативы 

государства: «Приказы правительства, вот как правительство выпускает 

приказ так мы… вот это, наверное, и влияет. По приказу правительства мы 

же создали попечительский совет правильно? Было постановление…», «Мы 

смотрим на само государство, потому что Президент проводит заседания 

попечительского совета с целью оказания помощи там… талантливым, 

особо одаренным… исходя из этого мы тоже…» (ПСО11, с. 2).    

Эксперты обозначили причины отсутствия попечительских советов в 

учреждениях социальной сферы, среди них можно выделить: чрезмерную за-

нятость руководства учреждения, нежелание тратить время и ресурсы на соз-

дание попечительского совета: «в плане того, что это может быть какая-

то неорганизованность. То есть, когда люди  в силу своей занятости не хо-

тят лишнее на себя брать». (ПСО6, с. 3), (ПСС5, с. 2), (ПСС7, с. 2)   «думаю, 

это зависит все-таки от руководителя. Если руководителю это не надо, 

потому что это все равно это забота, это надо выйти на людей, это надо 

их организовать, это надо проявить инициативу найти таких людей, кото-

рые взяли бы на себя управление, поскольку тем более это юридическое лицо. 

Соответственно пройти все инстанции по регистрации и разработке устав 

и так далее, то есть ну головная боль, скажем так». (ПСО9, с. 2). Безразли-

чие, неактивность родителей: «Было бы желание родителей, мне кажется, и 

был бы совет». (ПСО14, с. 2), отсутствие необходимости в создании попечи-

тельского совета, наличие другого коллегиального общественного органа: 
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«какой-то другой управляющий совет решает вопросы» и  «они достаточно 

профинансированы, у них есть свои средства» (ПСО12, с. 13-14), неосведом-

ленность руководителей учреждений о целях и задачах попечительских сове-

тов, их роли в социальной сфере (ПСС6, с. 3), «не знаем, как работать с по-

печительскими советами, по крайней мере, директора,  поэтому мы их не 

организуем» (ПСС12, с. 1-2), а также «руководители еще не понимают роль 

этого попечительского совета, и не будоражат у себя коллектив, чтобы 

создать его» (ПСО19, с. 3). Один из экспертов обозначил две основных при-

чины – это, во-первых, «им [учреждениям] хорошо все и не надо им попечи-

тельскую деятельность осуществлять», а, во-вторых, «люди не созрели еще 

для того чтобы или не видят перспективы от пользы попечительского со-

вета» (ПСО31, с. 3). 

Несколько респондентов затруднились назвать причины отсутствия 

попечительских советов в учреждениях социальной сферы, полагая, что они 

«у всех есть» (ПСО11, с. 2-3), (ПСО8, с. 2), (ПСО1, с. 2). 

 Среди основных барьеров, возникающих в работе попечительских со-

ветов, были выделены: 

финансовые трудности, связанные с привлечением внебюджетных 

средств, отсутствием спонсоров, высокими взносами для членов попечитель-

ских советов, отсутствие прозрачности при распределении финансовых 

средств (ПСО1, с. 2), (ПСО6, с. 3), (ПСО9, с. 2-3), (ПСО13, с. 3-4); 

трудности в плане организации работы советов, отсутствие активных, 

заинтересованных членов попечительского совета, их занятость, неучастие в 

заседаниях совета (ПСО6, с. 3), (ПСО8, с. 2), (ПСС7, с. 2-3), (ПСО 31, с. 3);  

отсутствие поддержки со стороны властей «возьмите те же налоги – 

либо освобождали их совсем от налогов, либо… чтобы, проще, нам жить 

было…, потому что очень много, ну не так чтобы очень много, но отчет-

ность тоже имеется, с этим тоже возникают иногда сложности». (ПСО3, 

с. 2), «не урегулировано законодательство по вопросам функционирования 

попечительских советов», «сложно охарактеризовать, как ту или иную опе-
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рацию провести» (ПСО3, с. 2), попечительские советы предоставлены сами 

себе (ПСО19, с. 4); 

непонимание между участниками образовательного процесса – педаго-

гами и родителями, родителями и детьми (ПСС5, с. 2). 

Два эксперта не видят каких-либо препятствий, ограничений в работе 

попечительских советов в социальной сфере (ПСО11, с. 3), (ПСС6, с. 3). 

Таким образом, была охарактеризована общая ситуация с попечитель-

скими советами в социальной сфере на основе мнений экспертов, представ-

ляющих учреждения разных уровней образования. 

Эксперты из дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования ассоциируют работу попечительских советов непосредственно с 

активностью родителей, заинтересованных в улучшении материально-

технической базы учреждений. Основные функции попечительских советов, 

по их мнению, – это финансовая помощь учреждению и содействие проведе-

нию различных мероприятий (утренников, спектаклей и т.д.). В состав дан-

ных общественных инициатив входят в основном родители воспитанников, 

реже педагоги, в спортшколах могут входить их выпускники и знаменитые 

спортсмены. Наличие представителей бизнеса и власти возможно в основном 

только в спортшколах, т.к. спонсирование спортивных учреждений, рабо-

тающих с детьми, в последнее время стало престижным делом.  

Эксперты из вузов видят в деятельности попечительских советов не 

столько функцию оказания финансовой поддержки, сколько функцию созда-

ния позитивного имиджа университета и помощь выпускникам в трудоуст-

ройстве. Состав советов здесь, конечно, другой. Это объясняется значимо-

стью учреждений для региона.  

На основе полученных мнений экспертов можно выделить основные 

тенденции, характеризующие общую ситуацию с попечительскими советами 

в учреждениях социальной сферы: 
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 попечительский совет является группой заинтересованных в деятель-

ности определенного учреждения (организации) социальной сферы людей и 

оказывающей ей какую-либо помощь в работе и развитии;  

к основным функциям попечительских советов относятся финансовая 

поддержка учреждений, помощь в развитии материально-технической базы, 

содействие организации различных мероприятий в учреждениях, помощь ру-

ководству в управлении учреждением (организацией), создание позитивного 

образа учреждения, его имиджа; 

основной фактор, влияющий на развитие попечительских советов в уч-

реждениях социальной сферы – это желание граждан организовывать подоб-

ные объединения и участвовать в их деятельности; 

причинами отсутствия попечительских советов в учреждениях соци-

альной сферы являются в первую очередь проблемы организационного ха-

рактера – незаинтересованность руководства учреждений и получателей ус-

луг в создании попечительских советов, наличие другого коллегиального 

общественного органа, достаточное бюджетное финансирование, неосведом-

ленность граждан о целях, задачах, функциях попечительских советов, их 

роли в социальной сфере; 

основные барьеры, препятствующие работе попечительских советов в 

социальной сфере – это сложности с привлечением дополнительных средств 

в учреждения, предпосылки для возникновения коррупции, низкая актив-

ность членов попечительских советов, отсутствие поддержки со стороны 

властей, проблемы в вопросах налогообложения, ведения отчетности попечи-

тельских советов, пробелы в законодательстве по поводу деятельности попе-

чительских советов. 

Деятельность попечительского совета 

Были опрошены члены попечительских советов при учреждениях обра-

зования, где созданы попечительские советы.  

Большинство обследованных попечительских советов были созданы в 

2000-х годах (ПСО1, с. 2), (ПСО6, с. 3-4), (ПСО8, с. 2), (ПСО11, с. 3), (ПСС6, 



69 
 

с. 1), (ПСО9, с. 3), (ПСО13, с. 4), (ПСО14, с. 3), (ПСС5, с. 4), (ПСС7, с. 3), 

(ПСО3, с. 2). Попечительские советы двух вузов АлтГУ и АлтГТУ были соз-

даны только в 2013 и 2014 годах соответственно.  

Эксперты назвали основные причины создания попечительских сове-

тов:  

необходимость в привлечении внебюджетных средств в учреждение 

(ПСО3, с. 2), (ПСО15, с. 3) их  юридическое оформление и организация про-

зрачной отчетности в плане распределения этих средств (ПСО9, с. 3-4), 

(ПСО1, с. 2), (ПСО13, с. 5);   

инициирование «сверху» (ПСО8, с. 2), (ПСО11, с. 3-4), «вышли поста-

новления всевозможные о создании попечительских советов» (ПСО12, с. 5-

6), (ПСС6, с. 3); 

 потребность в продвижении имиджа учреждения, содействии его пол-

ноценному развитию (ПСС7, с. 3), (ПСО19, с. 4-5). 

 Один из экспертов назвал причину образования попечительского сове-

та в необходимости установления диалога, взаимодействия руководства уч-

реждения с родителями (ПСО14, с. 3).  

Порядок образования попечительского совета подробно описан в сле-

дующем тексте интервью: «Механизм создания, значит, мы создали положе-

ние о попечительском совете, потом на собрании общем родительском вы-

брали представителей в попечительский совет, потом уже собрались пред-

ставители все это, значит, от родителей, распределили обязанности, вы-

брали председателя голосованием открытым, распределили должности» 

(ПСО11, с. 3-4). 

Половина экспертов является членами попечительских советов, кото-

рые не оформлены юридически, а являются лишь внутренними структурами 

учреждений (ПСО1, с. 2), (ПСО8, с. 2), (ПСО11, с. 4), (ПСО12, с. 1), (ПСО14, 

с. 3-4), (ПСС6, с. 3), (ПСС7, с. 3), (ПСО19, с. 4). 

Один из экспертов отнес попечительский совет к статусу органа обще-

ственного управления (ПСО11, с. 4).  
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Другой эксперт отнес попечительский совет к коллегиальным совеща-

тельным органам (ПСО19, с. 4). 

Основным документом, регламентирующим деятельность попечитель-

ских советов, эксперты назвали положение о попечительском совете и устав 

организации, где прописаны цели, задачи, функции общественного органа. 

Также отдельные эксперты отнесли к таким документам: учебный план 

образовательного учреждения  (ПСО6, с. 4), положение о членских взносах 

«где рассказано как, с какой периодичностью, на каком основании они там 

рассчитываются» (ПСО9, с. 4), приказы об утверждении состава попечи-

тельского совета (ПСО11, с. 4), планы заседаний, отчеты, протоколы заседа-

ний  (ПСО12, с. 1-2), лицензия на осуществление деятельности  (ПСО13, с. 

4), (ПСО14, с. 3), (ПСО3, с. 2) 

Абсолютно все эксперты считают, что перечисленных документов дос-

таточно для создания попечительского совета и организации его деятельно-

сти. 

Руководителем попечительского совета выступают родители воспитан-

ников (ПСО6, с. 4), (ПСО8, с. 2), (ПСО9, с. 4), (ПСО11, с. 4), (ПСО12, с. 3), 

(ПСО15, с. 4), (ПСО16, с. 3). 

Председателями некоторых попечительских советов также являются – 

представители бизнеса (ПСС7, с. 3), региональных органов власти (ПСО19), 

(ПСО31). 

Один из попечительских советов возглавляет руководитель учреждения 

(ПСО1, с. 2), что противоречит принципам гражданского общества и общест-

венного управления в образовании, ставит под сомнение эффективность ра-

боты данного попечительского совета в интересах родителей и их детей. 

Оригинальную схему руководства попечительским советом описал 

один из экспертов: «У нас 2 функции. Одна представительская, другая фи-

нансовая. Почему финансовая? И до меня был руководитель и сейчас как бы  

я за это отвечаю, потому что… не хочется про родителей думать плохо, но 

это все равно. Он сегодня наш родитель, а завтра не родитель. А печати  у 
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его, и все счета у него, и деньги у него. Вот, поэтому председатель прези-

диума… тот, кто отвечает за финансовую сферу – это я, а председатель 

попечительского совета, а нас другая мамочка... вот это она. Она пред-

ставляет нашу, это как бы представительская должность, она представ-

ляет нашу организацию» (ПСО13, с. 6). 

Эксперты назвали разную периодичность проведения заседаний попе-

чительских советов, в которых они состоят. В основном это один раз в квар-

тал (четыре раза в год) (ПСО1, с. 2-3), (ПСО8, с. 2-3), (ПСО11, с. 5-6), 

(ПСО13, с. 7), (ПСС6, с. 4), (ПСС7, с. 4), (ПСО16, с. 4), (ПСО3, с. 3).  

Также были ответы: два раза в год (ПСО9, с. 5), (ПСО14, с. 4), (ПСО15, 

с. 4), (ПСО31, с. 3); раз в год (ПСО19, с. 6).  

Большинство экспертов отметили, что график заседаний попечитель-

ских советов составлен по специально разработанному плану.   

Инициаторами проведения заседаний в основном было названо руко-

водство учреждения  (ПСО6, с. 4-5), (ПСО8, с. 2-3), (ПСС6, с. 4), (ПСС7, с. 4), 

(ПСО3, с. 3), (ПСО14, с. 4), (ПСО15, с. 4). 

Вопросы, обсуждаемые попечительскими советами, можно классифи-

цировать на основе полученной информации от экспертов: 

финансовые вопросы (расходование внебюджетных средств и их рас-

пределение, составление отчетов о расходовании внебюджетных средств);    

 организационные вопросы (помощь в проведении различных меро-

приятий, содействие в организации питания дошкольников, уборка приле-

гающей территории, решение проблем сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, проведение ремонтных работ); 

вопросы, касающиеся педагогического процесса (улучшение условий 

для получения образования, приобретение необходимого оборудования, ре-

шение конфликтных ситуаций).  

Один из экспертов подробно, по этапам охарактеризовал деятельность 

попечительского совета и вопросы, которые  совет решает: «знакомство с 

нормативной базой, это мы в сентябре начинаем знакомиться, когда, если 
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новые члены там появились, их же тоже нужно ознакомить с нормативной 

базой, распределение обязанностей – это сентябрьское, утверждения плана 

заседаний, вот, когда мы на весь год утверждаем планы заседаний и план 

работы комиссии,  отчеты  проведения ремонта ДОУ, мы ведь тратим 

деньги попечительского совета и вот мы готовим отчет к общему роди-

тельскому собранию… далее организация проведения новогодних утренников 

– это декабрьское, если нам что-то нужно приобрести на украшение зала 

вот это там… оснащение педпроцесса, т.е. что нам необходимо на новый 

год, календарный получается... Отчет о проведении рейдов по питанию, по-

тому что представители попечительского совета участвуют в ежемесяч-

ных рейдах по питанию, т.е. мы уже планируем, то, что мы будем делать 

летом в ремонт, что нам необходимо приобрести, покрасить и какие сред-

ства у нас на это есть, сколько нужно их… дальше подготовка отчета по 

родительскому собранию, подготовка к субботнику и в июне у нас подго-

товка идет о работе попечительского совета, который за год готовит от-

чет». (ПСО11, с. 6) 

Почти все эксперты ответили, что административные функции (инфор-

мирование членов совета о заседаниях, оформление протоколов заседаний) в 

их попечительском совете возложены на должность секретаря (ПСО 1, с. 3), 

(ПСО8, с. 3), (ПСО9, с. 5), (ПСО12, с. 2), (ПСО14, с. 4-5), (ПСО3, с. 3), 

(ПСО31, с. 3-4), (ПСО19, с. 6). 

Большинство экспертов назвали вывешивание объявлений, отчетов на 

информационных стендах основным способом распространения информации 

о решениях, принятых попечительским советом на заседаниях: «Объявления 

на бумажном носителе, и на центральном стенде, и по группам» (ПСО1, с. 

6), (ПСО6, с. 6), (ПСО8, с. 3), (ПСО3, с. 3-4), (ПСО15, с. 5), (ПСО16, с. 4). 

Также информация распространяется следующими способами: при помощи 

отдельной папки возле стенда (ПСО 9, с. 5-6), (ПСС7, с. 5), оповещения на 

родительских собраниях, где члены попечительского совета отчитываются 

перед родителями (ПСО11, с. 7), публикация отчетов на сайте учреждения 
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(ПСО6, с. 11-12), (ПСО13, с. 9), (ПСО31, с. 4), (ПСО19, с. 14), оповещение 

членов совета по телефону или по электронной почте (ПСО9, с. 5-6), (ПСО 

31, с. 4), (ПСО19, с. 14). 

Абсолютно все эксперты заявили, что в их попечительских советах от-

слеживается реализация принятых на заседаниях решений.  

На основе полученной информации следует выделить следующие фор-

мы контроля за реализацией принятых попечительским советом решений: 

контроль со стороны органов власти: «комитет (по образованию г. 

Барнаула) у нас запрашивает аналитические справки о проделанной работе» 

(ПСО1, с. 3);   

ежегодный контроль при помощи учебного плана, где «текущие вопро-

сы, которые будут звучать, которые будут решаться. В конце учебного го-

да мы подводим итоги» (ПСО6, с. 6); 

рассмотрение принятых решений на родительских собраниях: «мы на 

заседании какое-то решение приняли и вышли на общеродительское собра-

ние. Уже там решение родительского собрания» (ПСО12, с. 6); 

оценка степени реализации решений, принятых на предыдущих заседа-

ниях: «в начале каждого заседания мы как раз обсуждаем выполнено-не вы-

полнено то, что мы решили на предыдущем» (ПСО8, с. 3), (ПСО9, с. 6), 

(ПСС7, с. 5); 

контроль за исполнением решений на месте: «Ну, как-то как мы все 

здесь. Мы, мы это все понимаем, если вот мы решили вот, это вот сделали, 

это все вот оно наглядный результат. Инструмент купили, все это входят 

и знают, он здесь» (ПСО15, с. 5). 

Основной формой стимулирования благотворителей и спонсоров (чле-

нов) в участии в работе попечительских советов эксперты назвали вручение 

благодарственных писем и грамот «которые мы вручаем всенародно на об-

щих родительских собраниях» (ПСО8, с. 4), (ПСО9, с. 8-9), (ПСО12, с. 6-7), 

(ПСО13, с. 9-10), (ПСО19, с. 14).  
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Кроме того двое экспертов назвали такую форму стимулирования как 

выдача вещей и сувениров с изображением символики учреждения (ПСС7,  с. 

5-6) и предоставление «справки о размере пожертвований, которые потом 

влияют, видимо на их какую-то деятельность, на налоги» (ПСО16, с. 5).  

Двое экспертов затруднились назвать механизмы стимулирования бла-

готворителей и спонсоров (ПСО6, с. 6), (ПСО14, с. 6). 

Оценка качества услуг, оказываемых учреждениями образования, орга-

низована в большинстве случаев при помощи анкетирования членов попечи-

тельского совета и участников образовательного процесса, на основании по-

лученных результатов делаются выводы, разрабатываются предложения по 

улучшению работы учреждения (ПСО1, с. 4), (ПСО8, с. 4), (ПСО12, с. 7), 

(ПСО13, с. 10), (ПСО14, с. 7), (ПСО31, с. 4). 

Некоторые эксперты также отметили, что оценка качества услуг учре-

ждения проводится в неформальной форме: «Мы прислушиваемся к мнению 

родителей, к мнению попечительского совета… и естественно это  все пе-

редается заведующей, старшему воспитателю» (ПСО6, с. 6-7), (ПСО9, с. 6), 

(ПСО3, с. 4-5) 

Двое экспертов отметили, что в попечительских советах, членами ко-

торых они являются, оценка качества услуг вообще не проводится (ПСО 15, 

с. 6), (ПСО16, с. 5). 

Попечительский совет АлтГУ оценивает качество услуг вуза по итогам 

каждого заседания, на котором «членами попечительского совета дается 

оценка в целом деятельности вуза и достижения каких-то определенных его 

целей» (ПСО19, с. 8).  

Разработкой критериев оценки качества образовательных услуг, исходя 

из ответов экспертов, являются сотрудники и администрация учреждения. 

Полученные результаты оценки «используются для начисления, напри-

мер, стимульной части для педагогов ДОУ» (ПСО6, с. 7), «Для улучшения 

деятельности дошкольного учреждения» (ПСО8, с. 4), для предотвращения 

возможных конфликтов между администрацией и попечительским советом 
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(ПСО11, с. 8), «при разработке учебных планов и при оценке деятельности 

руководителей основных образовательных программ» (ПСО31, с. 4), «если 

где-то какую-то ошибку допустили, то устранить эту ошибку» (ПСО 3, с. 

5). 

Мнения экспертов относительно идеального состава попечительского 

совета – состав, который они хотели бы видеть, различаются в зависимости 

от типа учреждения образования, интересы которого они представляют.  

Так, большинство экспертов из дошкольных учреждений желали бы 

видеть в попечительских советах представителей бизнеса, власти, СМИ: 

«Вот, определенные представители бизнеса все-таки было бы желательно» 

(ПСО8, с. 4), (ПСО1, с. 4),  (ПСО9, с. 7), (ПСО12, с. 7-8), (ПСС7, с. 6).  

Один из экспертов пожелал видеть в составе попечительских советов 

представителей предприятий, организаций, под опекой которых существова-

ло бы учреждение: «давно мы мечтали о том, что вот эта идея советского 

времени она очень хорошая, когда шефство было больших промышленных 

организаций, в части какой, …вот машина, например… привезти то-то, 

увезти сё-то» (ПСО13, с. 11). 

Остальные эксперты в целом удовлетворены составом своих попечи-

тельских советов: «Я считаю, что у нас идеальный состав попечительского 

совета, у нас есть и органы власти, и представители предприятий, поэтому 

как бы я считаю, что вот состав он гармоничный» (ПСО31, с. 4), (ПСО6, с. 

7), (ПСО11, с. 8), (ПСО3, с. 5), (ПСО15, с. 6), (ПСО16, с. 6), (ПСО19, с. 8-9). 

Структуру попечительских советов можно условно разделить на слож-

ную и простую. Сложную структуру попечительских советов в основном 

имеют учреждения дошкольного образования. Как правило, советы таких уч-

реждений состоят из комиссий, каждая из которых отвечает за определенный 

вид деятельности: «Есть ревизионная комиссия (контроль за расходованием 

средств), педагогическая комиссия (решение вопросов организации педагоги-

ческого процесса) и хозяйственная комиссия (материально-техническое ос-

нащение). Сами понимаете, по разным направлениям деятельности» (ПСО6, 
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с. 8-9). «Значит, у нас есть комиссии: комиссия по материальному обеспече-

нию, комиссия по организации мероприятий, то есть на нее возлагается 

функция там организовать какие-то мероприятия с детьми, принять уча-

стие, помочь там, ну и комиссия ревизионная, которая ревизует деятель-

ность бухгалтера» (ПСО9, с. 4-5) . 

Двое экспертов также выделили в структуре попечительского совета 

президиум, состоящий исключительно из родителей воспитанников, пред-

ставляющих их интересы: «Значит у нас такая структура: у нас есть пре-

зидиум, куда входят представители, у нас вот 9 групп, входят представи-

тели каждой группы… плюс председатель попечительского совета, ну и 

плюс я как руководитель учреждения, исполнительный, так сказать, ор-

ган…»  (ПСО9, с. 4-5), (ПСО13, с. 6-7). 

Простая структура подразумевает наличие в попечительском совете не-

скольких должностей: председатель совета, заместитель/заместители предсе-

дателя, секретарь, рядовые члены (ПСО15, с. 3), (ПСО19, с. 6). Простая 

структура попечительского совета объясняется небольшим количеством лиц, 

входящих в него и функциями, которые он выполняет.    

Большая часть экспертов отметила незначительное участие попечи-

тельского совета в управлении учреждением образования, выраженная в 

форме рекомендаций, предложений, пожеланий, адресованных руководству. 

В основном управленческая деятельность попечительских советов проявля-

ется в какой-нибудь определенной сфере, направлении: хозяйственная дея-

тельность (ПСО1, с. 4-5), финансовая деятельность (ПСО 6, с. 7-8), улучше-

ния условий работы учреждения (ПСО13, с. 12).    

По мнению некоторых экспертов, попечительский совет недостаточно 

участвует в работе учреждения или не участвует вовсе (ПСО8, с. 4-5), (ПСО 

12, с. 9), (ПСО15, с. 6). «Ну, в управлении, наверное, нет. То есть мы не мо-

жем… решить, воспитатель… на какую группу пойдет, хотя нам хотелось 

бы, чтобы этот воспитатель работал вот с этой нянечкой. Нет, конечно, 
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мы в такие процессы не вмешиваемся. На усмотрение уже администрации. 

Вот, пожалуйста» (ПСО14, с. 8).  

Один из экспертов считает, что попечительский совет осуществляет 

управление образовательным учреждением наравне с администрацией 

(ПСО3, с. 5).  

В АлтГТУ члены попечительского совета входят в ученый совет, яв-

ляющийся органом управления вуза (ПСО31, с. 4-5).  

В целом большинство экспертов удовлетворены качеством работы и 

степенью активности попечительского совета, членами которого они являют-

ся (ПСО8, с. 5), (ПСО9, с. 8), (ПСО11, с. 10), (ПСО12, с. 10), (ПСО13, с. 13), 

(ПСС7, с. 6) .  

Некоторые эксперты высказали неудовлетворенность качеством рабо-

ты и степенью активности попечительских советов в организационном плане, 

оказания финансовой поддержки: «родители считают, если увеличиваются 

бюджетные ассигнования, значит, свои вложения уже можно не вклады-

вать» (ПСО9, с. 8),  «Нет, конечно, мы не удовлетворены своим развитием, 

мы видим, что это только начальный этап и будем развивать это дальше» 

(ПСО19, с. 11-12).  

Таким образом, наибольший опыт работы с попечительскими советами 

имеют дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования. 

Это объясняется в первую очередь особым вниманием к проблемам заведе-

ний, воспитывающих детей, ролью родительских комитетов, на основе кото-

рых чаще всего создаются попечительские советы. 

Основная цель попечительских советов в этих учреждениях – это со-

действие привлечению внебюджетных средств и организации досуговых ме-

роприятий. 

В дошкольных образовательных учреждениях попечительские советы 

имеют сложную структуру, образованную различными комиссиями, отве-

чающими за выполнение определенных функций. Управление попечитель-

скими советами некоторых дошкольных учреждений разделено на два уровня 
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– орган, представляющий интересы родителей и их детей (представительный) 

и руководитель образовательного учреждения (исполнительный). 

В высших учебных заведениях совершенно другая ситуация. Попечи-

тельские советы здесь созданы совсем недавно, вследствие чего они имеют 

малый опыт работы в учреждениях, не оформлены юридически. В состав по-

печительских советов входят представители бизнеса, работодателей и выс-

ших органов власти региона, что объясняется значимостью образовательного 

учреждения для региона. 

На основе полученных мнений экспертов можно выделить основные 

аспекты деятельности попечительских советов в учреждениях образования:  

попечительские советы создаются по причинам, связанным с недоста-

точным финансированием бюджетных учреждений образования, для про-

зрачного распределения привлеченных средств и развития материально-

технической базы; 

попечительские советы существуют как в форме юридического лица (в 

основном в дошкольных учреждениях), так и в форме совещательного орга-

на, внутренней структуры учреждения; 

           работа попечительского совета регламентирована утвержденным по-

ложением о нем и уставом образовательного учреждения, где прописаны це-

ли и задачи попечительского совета; 

 руководство деятельностью попечительского совета могут осуществ-

лять представители получателей услуг, образовательного учреждения, биз-

нес-структур, власти, в зависимости от типа этого учреждения; 

 попечительский совет занимается решением финансовых, организаци-

онных вопросов,  вопросов, касающихся улучшения условий развития педа-

гогического процесса;    

административные функции в попечительском совете выполняет по-

стоянный, либо временный секретарь; 
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распространение информации о решениях, принятых на заседаниях по-

печительских советов происходит обычно в традиционной форме – на бу-

мажных носителях, на доске объявлений; 

реализация принятых решений на заседаниях попечительских советов 

отслеживается обычно на последующих заседаниях, где подводятся итоги и 

дается оценка степени реализации принятых решений; 

работа членов попечительских советов стимулируется грамотами и 

благодарственными письмами от лица администрации учреждений; 

анкетирование получателей услуг, членов попечительских советов яв-

ляется основным способом оценки качества образовательных услуг и в целом 

деятельности учреждений; 

критерии, по которым оценивается качество услуг учреждений, разра-

батываются руководством и сотрудниками этих учреждений; 

попечительские советы мало участвуют в управлении учреждениями 

образования; 

большинство экспертов все же удовлетворены качеством работы и сте-

пенью активности попечительских советов.  

Перспективы развития института попечительских советов 

Все эксперты считают целесообразным дальнейшее институциональное 

развитие института попечительства как формы общественного участия в 

управлении учреждениями социальной сферы. Однако каждый из них по-

своему оценивает перспективы этого развития.  

Можно выделить следующие мнения на этот счет:  

учет прошлого опыта института попечительства:  «я думаю, эта форма 

была, всегда может… под другим названием и немножко с другими функ-

циями. Да, но вот основная функция попечительства оная была всегда и без 

нее никак… это как вот социальная работа. Она в каких-то вариациях су-

ществовала всегда и имеет далекое будущее» (ПСО6, с. 9); 

развитие новых форм общественного управления в виде юридических 

лиц, придающих большую самостоятельность (ПСО9, с. 8);  
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развитие попечительских советов как основных источников финансо-

вой поддержки учреждений; 

«когда есть такая структура, которая, на мой взгляд, работает и 

открывает учреждение изнутри…» (ПСО13, с. 13-14); 

развитие попечительства необходимо в плане активного взаимодейст-

вия всех участников образовательного процесса: «Взаимодействие должно 

быть. Это же в первую очередь воспитательный процесс. Родители долж-

ны в нем принимать участие. Дети, также как мы, третью часть своей 

маленькой жизни проводят в садике. Мы должны знать, что там происхо-

дит…» (ПСО14, с. 9-10); 

необходимо оплачивать деятельность членов попечительских советов: 

«Людям надо оплатить обязательно потому, что, не знаю как в других по-

печительских советах, … у нас вот этот вопрос конечно…» (ПСО15, с. 7).  

учет практики работы форм общественного участия за рубежом, созда-

ние фонда целевого капитала (ПСО19, с. 12).  

Примечательно, что эксперты из учреждений, где отсутствуют попечи-

тельские советы, также считают целесообразным развитие института попечи-

тельских советов: «я считаю, что эта форма необходима…, она намного 

улучшит работу учреждения, где они будут созданы» (ПСС11, с. 3), (ПСС12, 

с. 2). 

Все эксперты однозначно сошлись во мнении в необходимости стиму-

лирования получателей услуг, некоммерческих организаций, представителей 

бизнеса и других принимать участие в работе попечительских советов, быть 

его членами. 

Были названы разные формы стимулирования: 

направление писем с просьбами войти в состав попечительского совета 

(ПСО1, с. 6); 

размещение социальной рекламы в СМИ (ПСО6, с. 9-10); 

поощрение лиц, оказавших помощь какому-либо учреждению, органи-

зации: «всеобщее поощрение может быть, в общем, что касается каких-то 
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там грамот, благодарственных писем, может быть, от муниципалитетов 

от самих… » (ПСО8, с. 5), (ПСО13, с. 14); 

введение льгот при налогообложении, представителям бизнеса: «если 

им снижают налог за то, что они оказывают какую-то поддержку, … фи-

нансовую, материальную или какую-то другую, снижают налог, заинтере-

совывают, то они будут участвовать» (ПСО12, с. 14), (ПСО9, с. 8), 

(ПСС11, с. 4), (ПСС5, с. 10), (ПСС7, с. 7), (ПСО19, с. 12-13); 

предоставление работодателем свободного времени работникам для за-

нятия общественно полезными делами: «хотя бы законодательно как-то 

это закрепить… тогда, может быть, и больше было бы времени на все 

это» (ПСО14, с. 10). 

 обязательное привлечение в состав попечительского совета представи-

телей крупных организаций, предприятий, возрождение института шефства 

организаций над учреждениями (ПСС6, с. 6). 

Примечательно мнение одного из экспертов, который считает непра-

вильным стимулировать граждан становиться членами попечительских сове-

тов: «Попечитель это… родитель… мы не можем стимулировать, чтобы 

он занимался своими детьми…, я думаю, что это такое естественное же-

лание попечителя-родителя заниматься своими попечаемыми» (ПСО31, с. 5) 

Почти все эксперты сошлись во мнении о том, что попечительские со-

веты необходимы в учреждениях образования, учреждениях социальной сфе-

ры, работающих с детьми: «Конечно, попечительские советы необходимы в 

наших соцзащитах, вот территориальных центрах, которые у нас сущест-

вуют, помощи семье и детям. В каждом районе  действуют и действуют  

очень эффективно» (ПСО6, с. 11). 

Также один из экспертов назвал дома престарелых (ПСО12, с. 15). 

В основном респонденты считают, что попечительские советы должны 

функционировать в первую очередь в детских садах и школах (ПСО8, с. 5-6), 

(ПСО9, с. 9), (ПСО11, с. 11), (ПСО19, с. 14). «Детский сад 100%, школа то-

же 100%. В училище я думаю тяжелее, потому что учащиеся сами 18-ти 
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летние, и они уже надзора родителей не хотят, хотя родители бы, я думаю, 

хотели бы» (ПСО13, с. 17). 

Еще одно мнение эксперта, который считает, что попечительские сове-

ты обязательно должны быть в образовательных учреждениях всех уровней 

«от детского сада – и до… до вузов» (ПСС7, с. 7)  

Один из экспертов затруднился назвать учреждения социальной сферы, 

где необходимы попечительские советы (ПСО15, с. 8) 

Двое экспертов из учреждений, где нет попечительских советов счита-

ют, что нет крайней необходимости в их создании в учреждениях социальной 

сферы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

эксперты считают, что институт попечительства в социальной сфере 

имеет большое будущее как форма общественного участия в управлении уч-

реждениями, в первую очередь в образовании, в работе с детьми; 

необходимо активное стимулирование власти, бизнеса, СМИ, получа-

телей услуг для того, чтобы они становились членами попечительских сове-

тов, при этом, чтобы сами граждане имели четкое представление о том, что 

такое попечительский совет и для чего он нужен; 

попечительские обязательно должны быть во всех учреждениях обра-

зования, которые осуществляют работу с детьми. 

Экспертами, принявшими участие в исследовании, была охарактеризо-

вана общая ситуация, касающаяся попечительских советов в учреждениях 

социальной сферы Алтайского края. Подробно описана деятельность кон-

кретного попечительского совета в сфере образования, оценена степень его 

активности и качество работы. Отмечены перспективы развития института 

попечительских советов. 

В ходе проведенного анализа экспертного интервью были выявлены 

особенности управления деятельностью попечительских советов в сфере об-

разования, к которым можно отнести:  
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положение о попечительском совете и устав учреждения – основные 

документы, на основании которых осуществляется процесс управления попе-

чительскими советами в образовательных учреждениях; 

председателями попечительских советов в зависимости от уровня обра-

зования и типа учреждения выступают родители воспитанников/учащихся 

(дошкольные и общеобразовательные учреждения), представители бизнеса, 

власти, влиятельные лица (спортивные школы, вузы); 

заседания попечительских советов в большинстве учреждений прохо-

дят четыре раза в год; 

 заседания попечительских советов проходят согласно  специально раз-

работанному плану; 

руководство учреждений – основной инициатор проведения заседаний 

попечительских советов; 

административные функции в большинстве попечительских советов 

выполняет секретарь; 

 основным способом распространения информации о решениях, приня-

тых попечительским советом на заседаниях является вывешивание объявле-

ний и отчетов на информационных стендах; 

реализация принятых на заседаниях попечительских советов решений 

отслеживается разными способами – контроль со стороны органов власти, 

рассмотрение принятых решений на родительских собраниях, оценка степени 

реализации решений, принятых на предыдущих заседаниях; 

в отличие от других образовательных учреждений попечительские со-

веты в учреждениях дошкольного образования имеют сложную структуру – 

комиссии, президиумы. 

Очевидно, что необходим некий стандарт, на основе которого работали 

бы попечительские советы и проводилась оценка степени эффективности и 

качества их работы, где были бы прописаны все аспекты их правильного воз-

никновения и организации деятельности,  так как правового основания для 
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создания попечительских советов в виде распоряжений руководства учреж-

дений, локальных актов явно не достаточно. 

2.3. Оценка эффективности деятельности и основные направления 

оптимизации управления деятельностью попечительских советов в сфе-

ре образования в Алтайском крае 

 

На основе полученных результатов исследования особенностей дея-

тельности и организации управления попечительскими советами в учрежде-

ниях образования Алтайского края, была проведена оценка эффективности 

деятельности попечительских советов и предложены пути оптимизации 

управления их деятельностью. 

Попечительские советы должны создаваться по инициативе заинтере-

сованных граждан во всех учреждениях образования, всех уровней, в незави-

симости от степени развития данных учреждений, их материально-

технического и финансового состояния, стратегий, которые они реализуют, 

т.к. попечительский совет в первую очередь должен представлять интересы 

родителей, учащихся –  получателей услуг, а уже потом самого учреждения.   

Необходимо разработать общее типовое положение, инструкцию о по-

рядке образования попечительских советов при образовательных учреждени-

ях, где были бы прописаны рекомендации по их созданию. Например, схема 

образования попечительского совета может выглядеть следующим образом: 

1-й этап: проведение собрания с участием родителей, учащихся, со-

трудников и администрации учреждения, а также других заинтересованных 

лиц, на котором путем открытого голосования выбираются члены попечи-

тельского совета; 

2-й этап: выборы председателя попечительского совета, распределение 

обязанностей среди членов совета, составление графика заседаний попечи-

тельского совета; 

3-й этап: разработка положения о работе попечительского совета; 
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4-й этап: на первом заседании утверждение положения работе попечи-

тельского совета и плана работы сроком на один год; 

5-й этап: регистрация попечительского совета в качестве юридического 

лица в форме общественной организации. 

В положении (уставе) попечительского совета должен быть четко про-

писан его юридический статус, цели, задачи, функции, состав совета. 

Необходимый перечень документов, регламентирующих деятельность 

попечительского совета, должен включать в себя:  

положение о попечительском совете;  

устав учреждения (организации); 

положение о членских взносах; 

план заседаний попечительского совета; 

протоколы заседаний попечительского совета; 

лицензия на осуществление деятельности (если попечительский совет 

зарегистрирован в форме юридического лица).   

Деятельность попечительских советов также должна соответствовать, а 

не противоречить положениям локальных нормативно-правовых актов учре-

ждения, подзаконным актам и федеральным законам, касающимся их дея-

тельности косвенно или напрямую. 

Возглавлять попечительский совет должны лица, не входящие в адми-

нистрацию учреждения. Иначе это может способствовать формализации дея-

тельности попечительского совета, который будет работать в интересах толь-

ко руководства учреждения. Желательно, чтобы руководителями попечи-

тельского совета не были представители органов власти. 

Руководителями попечительского совета могут быть представители 

клиентов учреждения (например, родители учащихся, представители студен-

ческих организаций, профсоюзов). 

Для эффективной деятельности попечительского совета заседания же-

лательно проводить с частотой не реже четырех раз в год, а график заседаний 

расписывать в специально разработанном плане. 
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Инициаторами проведения плановых заседаний попечительского сове-

та в большинстве случаев должны быть входящие в него члены, председатель 

попечительского совета. Представители администрации учреждения обяза-

тельно должны присутствовать на заседаниях попечительских советов с пра-

вом совещательного голоса.  

Несмотря на то, что деятельность попечительских советов связывают в 

основном с привлечением дополнительных средств для развития учрежде-

ния, он способен выполнять и другие функции, решать разные задачи.  

Важнейшей функцией попечительского совета должна являться функ-

ция общественного контроля за деятельностью учреждения (организации), 

контроля качества оказываемых образовательных услуг, условий, в которых 

реализуется педагогический процесс. Попечительский совет может выпол-

нять мониторинг соблюдения прав клиентов учреждения. 

Как показали результаты исследования, немаловажной функцией попе-

чительского совета является содействие в проведении каких-либо мероприя-

тий, организованных учреждением образования.  

Можно выделить также и другие функции, которые следует выполнять 

членам попечительских советов: 

осуществление надзорной функции за расходованием внебюджетных 

средств, создание отчетности о произведенных расходах; 

совещательная функция; 

создание имиджа образовательной организации, развитие стратегии 

учреждения, помощь в реализации проектов сотрудничества с другими учре-

ждениями (особенно это касается высших учебных заведений), участие в 

создании эндаумент-фондов (фондов целевого капитала),  направленных на 

финансовую поддержку реализуемых в вузах инновационных образователь-

ных программ, проектов и научных исследований; 

содействие интеграции учреждения во внешний мир, поддержка внеш-

них связей. 
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Распространение объявления о предстоящем заседании попечительско-

го совета должно быть оперативным и своевременным. Лучше, если будут 

использованы современные информационные технологии, такие как опове-

щение членов совета при помощи СМС-сообщений, по электронной почте, 

выставления объявления на официальном сайте учреждения.  

Информацию о решениях, принятых на заседаниях попечительского 

совета также необходимо распространять не только внутри учреждений – на 

стендах с объявлениями, но и публиковать на официальном сайте учрежде-

ния в виде протоколов, отчетов, постановлений с целью оперативного озна-

комления членов попечительских советов, которые по каким-либо причинам 

не смогли присутствовать на заседаниях.  

Контроль за реализацией принятых на заседаниях попечительского со-

вета решений должен осуществляться внутренне, непосредственно самими 

членами попечительского совета, его руководством. Если реализация приня-

тых решений будет отслеживаться внешне – администрацией учреждения, 

органами власти, то это снизит эффективность его работы, приведет к воз-

никновению давления на попечительский совет.   

Возможно, следует создать специальные подразделения (в случае, если 

состав попечительского совета большой), комиссии, либо назначать ответст-

венных лиц (если состав совета небольшой) которые бы отслеживали реали-

зацию принятых решений, фиксируя факты в специальной документации для 

последующего отчета на заседаниях попечительского совета.  

Привлечь спонсоров и благотворителей в попечительские советы, как 

показали результаты экспертного интервью, крайне сложно. Так как возна-

граждение за участие в работе попечительского совета чаще всего ограничи-

вается лишь выражением благодарности от имени коллектива учреждения. К 

тому же, как показывает практика, благотворители и спонсоры предпочитают 

сотрудничать с учреждением напрямую, минуя попечительский совет. В 

большинстве учреждений образования роль спонсоров выполняют сами кли-

енты учреждений (родители учащихся). 
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Необходима масштабная информационная кампания, направленная на 

привлечение представителей бизнеса, общественности к участию в работе 

попечительских советов, с разъяснением того, для чего они нужны учрежде-

ниям социальной сферы. Эффективным будет создание социальной рекламы 

в средствах массовой информации, рассказ об успешном опыте функциони-

рования «образцовых» попечительских советов, примерах поощрения членов 

попечительских советов. 

Важнейшим стимулом вовлечения благотворителей и спонсоров в по-

печительские советы должно стать введение налоговых льгот при оказании 

помощи учреждению при условии того, что благотворитель принимает уча-

стие в деятельности попечительского совета. Основой для снижения налого-

вого бремени может являться специальный документ, например – справка о 

размере и форме пожертвований, свидетельствующая о том, что помощь уч-

реждению была реально оказана. 

Обязательное привлечение представителей бизнеса в попечительские 

советы не приведет к эффективности работы последних. Необходима выра-

ботка определенного механизма стимулирования благотворителей и спонсо-

ров. Также важно учитывать личное желание, заинтересованность граждан 

оказывать помощь учреждениям. 

Попечительский совет должен обязательно заниматься оценкой качест-

ва услуг, которые оказывает учреждения.  

Оценка качества услуг может быть либо в форме проведения анкетиро-

вания членов попечительского совета и получателей услуг, целью которого 

является выявление степени удовлетворенности граждан работой учрежде-

ния, либо в форме проведения мониторингового исследования качества пре-

доставления услуг. Результаты оценки оформляются в виде отчета с предло-

жением по улучшению качества услуг, условий их предоставления и затем 

доводятся до сведения администрации учреждения.   
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Разрабатывать критерии оценки деятельности учреждения должны 

члены попечительского совета при согласовании с администрацией учрежде-

ния.  

Результаты этой оценки могут быть использованы:  

для устранения возникших проблем в учреждении; 

при разработке учебных планов образовательных учреждений;  

для оценки работы руководства учреждений; 

для предотвращения возможных конфликтов между администрацией и 

попечительским советом; 

для реализации дальнейшей стратегии развития учреждения. 

В состав попечительского совета должны обязательно входить пред-

ставители целевых групп, ради кого учреждение оказывает свои услуги. При 

этом, желательно, чтобы в попечительский совет входили представители, ра-

ботающие в сфере образования. В идеале в попечительских советах при дет-

ских образовательных учреждениях доля представителей учащихся должна 

превышать долю представителей учреждения образования, но не в значи-

тельном объеме. Например, в дошкольном учреждении в попечительский со-

вет состоит из 15 человек. Из них 5-6 сотрудников детского сада, остальные – 

родители воспитанников. 

Участие в работе совета представителей органов власти не обязательно. 

Если же они входят в состав попечительского совета, то должны быть пред-

ставлены в меньшинстве и не из образовательного ведомства. Особенно это 

касается детских образовательных учреждений (детские сады, школы). 

Будет полезным для учреждения образования иметь в составе попечи-

тельского совета представителей каких-либо предприятий, организаций и т.д. 

В данном случае уместным было бы возрождения института шефства, при 

котором крупными предприятиями оказывалась бы оперативная хозяйствен-

ная помощь учреждениям. 

Идеальный сбалансированный состав попечительского совета преду-

сматривает равномерное распределение представителей целевых групп, уч-
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реждения, бизнес-структур, НКО, органов власти. Другой вопрос, что далеко 

не все учреждения образования могут позволить себе иметь такой рацио-

нальный состав, куда бы входили представители всех перечисленных катего-

рий.  

Количество членов попечительского совета зависит от типа учрежде-

ния, уровня образования, которое оно предоставляет.  

Если это дошкольные образовательные учреждения и учреждения 

среднего образования, то здесь достаточно многочисленный состав попечи-

тельских советов и представлен он в основном родителями учащихся.  

В учреждениях дополнительного образования состав несколько мень-

ше, особенно в спортивных школах, где создание попечительских советов 

ведется не столь активно.  

В высших учебных заведениях, учитывая их значимую роль в образо-

вательной сфере региона состав попечительских советов достаточно объем-

ный и разнообразный – представители высших органов власти, работодате-

лей, бизнес-структур и т.п.  

При формировании состава попечительского совета необходимо сразу 

же распределить функции между ее членами. Важно при этом учитывать за-

интересованность человека в какой-либо области, который бы обладал ком-

петентными знаниями и желал бы оказывать помощь учреждению в решении 

определенного круга вопросов. 

Попечительский совет должен иметь в своем составе хотя бы одного 

человека, обладающего определенным социальным статусом и представ-

ляющего интересы бизнеса, который мог бы помочь в решении возможных 

проблем организации при помощи своего влияния или выделить средства на 

реализацию каких-либо мероприятий и проектов. 

Могут участвовать в работе попечительских советов и представители 

органов власти, в первую очередь органов образования, которые заинтересо-

ваны в развитии этого направления в регионе, но не в большом количестве, а 

также эксперты из сферы образования; 
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Важно иметь в составе попечительского совета особую должность – 

юриста, который бы осуществлял функции правового консультирования чле-

нов попечительского совета в плане организации его работы. 

В попечительский совет должны входить только те люди, которые ре-

ально заинтересованы в оказании помощи учреждению, не только в финансо-

вой форме, но и в плане его развития по разным направлениям.   

Это должны быть люди с активной гражданской позицией, готовые 

тратить свое личное время на участие в работе попечительского совета. 

В попечительском совете помимо председателя и юриста необходимы 

также должности заместителя председателя, секретаря к полномочиям, кото-

рого относится оформление протоколов заседаний попечительского совета и 

распространение актуальной информации. Важно, чтобы каждый член попе-

чительского совета выполнял какие-либо функции, занимал определенную 

должность.   

Принятие решений на заседаниях попечительских советов должно про-

водиться путем открытого голосования его членов. Недопустимо единолич-

ное принятие решений председателем или кем-либо еще. 

Что касается участия в управлении учреждением образования, то в 

этом случае попечительский совет не должен перекладывать на себя управ-

ление учреждением. В тоже время, полное отсутствие участия его членов в 

принятии управленческих решений недопустимо.  

Попечительский совет в первую очередь призван давать рекомендации, 

предложения, пожелания, советы руководству в улучшении процесса управ-

ления учреждением, но ни в коем случае не навязывать идеи, которые не все-

гда могут иметь под собой основание. Попечительский совет предлагает, но 

не указывает, как нужно работать учреждению.  

Члены попечительского совета могут присутствовать в заседаниях ор-

ганов управления, входить в состав администрации учреждения. 

Для повышения качества работы и степени активности попечительских 

советов необходимо:  



92 
 

информировать членов попечительских советов, о том, что данные об-

щественные инициативы создаются не только для сбора средств на нужды 

учреждения, но и для других целей; 

привлекать тех граждан для участия в работе попечительских советов, 

которые действительно хотят оказывать помощь учреждению; 

руководству организаций предоставлять работникам,  которые являют-

ся членами попечительских советов свободное время для участия в работе 

попечительских советов; 

организовать специальные курсы при учреждениях образования, в рам-

ках которых все желающие могли бы получить всю необходимую информа-

цию, касающуюся организации работы попечительских советов в сфере обра-

зования, проведение семинаров и встреч с представителями успешных попе-

чительских советов, правовое просвещение.  

Исходя из цели нашего исследования, были разработаны рекомендации 

по оптимизации управления попечительским советом в учреждениях образо-

вания. 

Управление любой организацией, группой людей немыслимо без гра-

мотно подготовленного к исполнению своих обязанностей руководителя, 

четко знающего проблемы, достоинства, потребности коллектива.  

Для улучшения работы председателя попечительского совета были 

сформулированы следующие рекомендации: 

избрание и срок полномочий: председатель попечительского совета 

должен избираться из числа кандидатур, выдвинутых на общем собрании уч-

реждения на определенный срок (не более 3-х лет);  

категории лиц, претендующих на должность председателя попечи-

тельского совета: председателем попечительского совета не может быть ру-

ководитель учреждения, представитель органов власти, администрации уч-

реждения. Это должен быть человек, представляющий интересы целевых 

групп, реально заинтересованный в развитии учреждения;  
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консультанты председателя: будет лучше, если председатель попечи-

тельского совета будет иметь при себе несколько консультантов, разбираю-

щихся в определенных вопросах, областях социальной сферы; 

заместители председателя: в отсутствие председателя попечительско-

го совета, его функции выполняют его заместитель (заместители); 

принятие решений: председатель попечительского совета не имеет 

права единолично принимать какие-либо решения без предварительного об-

суждения их на заседаниях попечительского совета, не должен использовать 

свою руководящую должность для оказания давления на принятие решений.  

Председатель попечительского  совета имеет право:  

возглавлять заседания попечительского совета; 

участвовать в принятии решений попечительского совета; 

представлять интересы попечительского совета в отношениях с руко-

водством учреждения, а также с другими субъектами общественных отноше-

ний; 

следить за качеством работы попечительского совета; 

разрабатывать совместно с другими членами совета рекомендации, 

инициативы по улучшению работы учреждения;  

составлять отчеты о работе попечительского совета за определенный 

период времени; 

выступать на заседаниях с отчетом о проделанной работе попечитель-

ского совета за определенный период времени; 

организовывать план работы попечительского совета на определенный 

период времени (календарный год); 

инициировать проведение плановых и внеплановых заседаний попечи-

тельского совета; 

подписывать документы, утверждаемые на заседаниях попечительского 

совета. 
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Положение о попечительском совете важный локальный нормативный 

документ, в соответствии с которым организуется его работа и процесс 

управления им. 

Исходя из анализа проведенного исследования, были сформулированы 

следующие рекомендации по разработке положения о попечительском сове-

те:  

разработка положения: должно осуществляться совместно представи-

телями учреждения и членами попечительского совета и включать те функ-

ции, которые он реально может осуществлять; 

порядок принятия положения: положение о попечительском совете 

должно приниматься на общем собрании его членов и согласовываться с ру-

ководителем учреждения;  

порядок внесения изменений и дополнений: при необходимости в поло-

жение о попечительском совете могут вноситься изменения и дополнения, 

утверждаемые на заседании попечительского совета при согласовании с ру-

ководством учреждения. 

Заседания попечительского совета – обязательный атрибут, без которо-

го невозможна его эффективная деятельность. Заседания подразумевает со-

бой регулярные совещания или собрания членов попечительского совета, на 

которых обсуждаются какие-либо вопросы и путем голосования принимают-

ся определенные решения. 

Следует перечислить основные рекомендации, касающиеся проведения 

заседаний попечительских советов: 

кворум: заседание попечительского совета считается состоявшимся, ес-

ли число принявших в нем участие человек равно больше половины от числа 

всех членов совета; 

заочное участие в заседаниях: следует предусмотреть возможности для 

заочного участия членов попечительского совета в заседаниях при помощи 

мультимедийных технологий, если участник по какой-то причине не может 

непосредственно присутствовать на заседаниях; 
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регистрация участников: необходима обязательная регистрация при-

сутствующих на заседаниях попечительского совета, во избежание каких-

либо фальсификаций при принятии решений; 

обсуждаемые вопросы: на заседаниях обсуждаются вопросы различно-

го характера от распределения привлеченных средств до вопросов продви-

жения имиджа учреждения, представления его интересов на различном уров-

не; 

фиксация возможных вопросов для обсуждения: круг вопросов, кото-

рые могут обсуждаться на заседаниях попечительского совета должен быть 

прописан в положении о попечительском совете; 

принятие решений: решения принимаются большинством голосов из 

числа присутствующих членов; 

фиксация принятых решений: все принятые решения на заседаниях по-

печительского совета фиксируются в протоколах секретарем и обнародуются 

путем вывешивания на информационных стендах или публикации на сайте 

учреждения; 

инициатор проведения заседания: инициатором проведения заседаний 

может быть как председатель попечительского совета, так и (если возникает 

такая необходимость) его члены; 

график проведения заседаний: плановые заседания попечительского 

совета проходят по специально утвержденному председателем совета графи-

ку, где прописывается дата, время и повестка дня заседания; 

регулярность проведения заседаний: наиболее рационально проводить 

плановые заседания попечительского совета раз в квартал.  

Структура попечительского совета зависит в первую очередь от его со-

става и типа учреждения. При этом большое количество членов, входящих в 

совет может не говорить о сложности его структуры, и наоборот.  

Были сформулированы следующие рекомендации, касающиеся струк-

туры попечительских советов: 
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представители учредителя, органов власти и работников учреждения не 

должны составлять более трети от общего состава попечительского совета. 

Большую часть состава должны занимать получатели услуг, внешние заинте-

ресованные субъекты – стейкхолдеры; 

в больших по численности участников советах желательно создавать 

комиссии из нескольких человек, занимающихся определенным кругом во-

просов;  

возглавлять такие комиссии могут как люди, разбирающиеся в кон-

кретных вопросах, так и обычные члены совета (при возможности приоритет 

отдается первой категории граждан);  

по необходимости, председатель попечительского совета может прово-

дить совещания с членами комиссий. Главы комиссий и члены, занимающие-

ся решением определенных задач, предоставляют ежеквартально отчет о 

проделанной работе на заседаниях попечительского совета; 

если же численность членов попечительского совета небольшая, то 

круг решаемых задач распределяется между членами попечительского сове-

та; 

необходимо, чтобы каждый член попечительского совета выполнял на 

деле какие-либо функции, а не числился по факту в его составе. За система-

тическое неучастие в работе попечительского совета, его заседаниях целесо-

образно применять санкции к таким лицам в виде замечаний, исключений из 

состава попечительского совета. Лучше, если бы судьба «нерадивого» члена 

решалась на заседаниях попечительского совета. 

Оценка качества работы и степени активности попечительского совета 

основываются на определенных критериях, которые могут быть  разработаны 

в специальном стандарте – общем для всех попечительских советов учрежде-

ний социальной сферы; 

попечительский совет вправе разрабатывать свои критерии оценки, при 

этом опираясь на единый стандарт деятельности попечительских советов;  
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критерии оценки эффективности попечительского совета также могут 

утверждаться на заседаниях попечительского совета; 

члены попечительского совета на основании разработанных критериев 

дают объективную оценку попечительскому совету.  

 Эффективность работы попечительских советов в сфере образования 

зависит от многих факторов – специфики учреждения, категорий граждан, 

входящих в состав советов, структуры попечительских советов, степени ак-

тивности их членов и т.п. 

В целом оценить деятельность попечительских советов очень сложно, 

так как каждый попечительский совет представляет собой уникальный обще-

ственный институт со своим набором особенностей в плане организации ра-

боты. В одних учреждениях попечительские советы работают эффективно, 

успешно решая поставленные перед ними задачи, в других результаты их 

деятельности почти не видны, в третьих попечительские советы вовсе полно-

стью подконтрольны администрации. Очевидно, что у многих экспертов еще 

не сложилось четкое представление о том, для чего нужны попечительские 

советы в образовании, в социальной сфере. 

Рекомендации по оптимизации деятельности попечительских советов и 

организации управления ими, разработанные на основе полученных резуль-

татов исследования могут быть использованы членами попечительских сове-

тов образовательных учреждений с целью повышения качества их работы. 

Также они могли бы войти в специальный стандарт по организации работы 

попечительских советов в социальной сфере. 

Таким образом, во второй главе был проведен анализ нормативных и 

правовых основ деятельности попечительских советов в социальной сфере. 

Выдвинута необходимость систематического законодательного регламенти-

рования работы попечительских советов, принятия федерального закона о 

попечительских советах, разработки единого стандарта по организации их 

деятельности.  
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Проведен перекрестный анализ данных, полученных в ходе экспертно-

го интервью членов попечительских советов, представителей образователь-

ных учреждений. 

По итогам анализа полученных данных экспертного интервью, на ос-

нове мнений респондентов оценена эффективность деятельности попечи-

тельских советов в сфере образования и предложены основные направления 

оптимизации организации управления ими, тем самым была осуществлена 

эмпирическая часть диссертационного исследования.  
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Заключение  

Представленная магистерская диссертация посвящена исследованию 

особенностей  управления  деятельностью попечительских советов в сфере 

образования в Алтайском крае.  

На основании проведенного диссертационного исследования были сде-

ланы следующие выводы. 

Эффективное развитие института попечительства в социальной сфере в 

России  возможно только при наличии в стране полноценного, независимого 

от государства гражданского общества. Гражданское общество представляет 

собой совокупность неформальных, созданных не по воле государства инсти-

тутов, образующих это общество. Изучение гражданского общества ведется с 

позиции многих теоретических направлений различных гуманитарных наук – 

философии, истории, политологии, экономики, права, социологии. 

Среди основных рассмотренных теоретических подходов к граждан-

скому обществу именно институциональный подход позволяет рассматри-

вать попечительские советы в форме институтов гражданского общества и 

общественного участия. Согласно ему гражданское общество образовано не-

государственными социальными институтами, составляющими его основу, с 

целью реализаций различных гражданских инициатив.  

Также институциональный подход позволяет выявить критерии инсти-

туциональности, которым соответствуют попечительские советы: 

попечительские советы создаются в учреждениях (организациях) соци-

альной сферы с целью реализации гражданских инициатив и решения возни-

кающих проблем в этих учреждениях (организациях); 

участие в работе попечительских советов является добровольным; 

попечительские советы экономически и политически независимы; 

попечительские советы опосредованно оказывают влияние на  приня-

тие управленческих решений; 
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попечительские советы формируются по инициативе заинтересованной 

общественности – социально активных граждан; 

работа попечительского совета основывается на принципе равноправия 

его социально активных членов; 

попечительские советы не являются государственными структурами и 

не служат интересам политических элит; 

в попечительских советах учитывается мнение всех заинтересованных 

сторон в процессе принятия каких-либо решений. 

Основой существования и развития гражданского общества является 

общественное участие, являющееся степенью вовлеченности граждан в дея-

тельность институтов гражданского общества и социальная активность,  на-

правленная на решение каких-либо социальных проблем. Активное общест-

венное участие немыслимо без активных,  свободных, целеустремленных 

граждан, без социальной активности, которая основывается на принципах 

добровольности, инициативности, направленности на потребность личности 

в самореализации, самопожертвовании, социальном служении. 

Изученные материалы по отечественной и зарубежной практике дея-

тельности попечительских советов привели к выводу о том, что роль попечи-

тельских советов в учреждениях социальной сферы в России незначительна, 

вследствие недостаточного информирования граждан о целях и функциях 

попечительских советов, опыта их работы в постсоветский период, несмотря 

на богатую дореволюционную историю развития отечественного института 

попечительства. 

В России наибольшее распространение попечительские советы полу-

чили в учреждениях образования в связи с особенностью предоставления об-

разовательных услуг (продолжительность их предоставления), наличием в 

составе попечительских советов самих потребителей услуг. 

Проведенный SWOT-анализ позволил выявить сильные (помощь учре-

ждениям в финансировании и развитии, реализация общественного контроля) 

и слабые стороны российского института попечительства в социальной сфере 



101 
 

(формализованная деятельность, отсутствие спонсорской поддержки попечи-

тельских советов, незаинтересованность граждан), рассмотреть возможности 

улучшения его состояния, повышения роли попечительских советов в обще-

ственной жизни.  

Разработанная методика позволила провести социологическое исследо-

вание особенностей организации деятельности и управления попечительски-

ми советами в сфере образования в Алтайском крае. 

В основе данной методики лежит метод социологического исследова-

ния в форме экспертного полуструктурированного интервью, при помощи 

которого  были выявлены особенности деятельности попечительских советов 

и организация управления ими в учреждениях образования. Выбор данного 

метода обусловлен спецификой объекта исследования неэффективностью 

использования количественных опросных методов в форме анкетирования 

для того, чтобы глубже понять особенности функционирования попечитель-

ских советов в учреждениях образования разного уровня, а также небольшим 

объемом выборки респондентов.   

Анализ нормативных и правовых основ деятельности попечительских 

советов в социальной сфере свидетельствует о слишком фрагментарном, не-

системном регулировании законодательством деятельности попечительских 

советов в социальной сфере. 

Необходимо принятие специального федерального закона о попечи-

тельских советах, который регламентировал бы их деятельность, определял 

бы конкретный круг вопросов, решаемых попечительскими советами. На ос-

новании данного закона субъекты Российской Федерации также могли бы 

принимать аналогичные законы, основываясь при этом на специфике соци-

альной сферы региона. 
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К выявленным в ходе исследования особенностям управления деятель-

ностью попечительских советов в сфере образования относятся следующие: 

основными документами, на основании которых осуществляется 

управление попечительскими советами в образовательных учреждениях, яв-

ляются положение о попечительском совете и устав учреждения; 

руководство попечительскими советами в зависимости от уровня обра-

зования и типа учреждения осуществляют родители воспитанни-

ков/учащихся (дошкольные и общеобразовательные учреждения), представи-

тели бизнеса, власти, влиятельные лица (спортивные школы, вузы); 

заседания попечительских советов в большинстве учреждений прохо-

дят четыре раза в год и согласно  специально разработанному плану; 

основным инициатором проведения заседаний попечительских советов 

является администрация образовательного учреждения;  

административные функции в большинстве попечительских советов 

выполняет секретарь; 

 информация о решениях, принятых попечительским советом на засе-

даниях распространяется в большинстве случаев путем вывешивания объяв-

лений и отчетов на информационных стендах в учреждениях; 

контроль со стороны органов власти, рассмотрение принятых решений 

на родительских собраниях, оценка степени реализации решений, принятых 

на предыдущих заседаниях – основные формы контроля за реализацией ре-

шений, принятых на заседаниях попечительских советов; 

в отличие от других образовательных учреждений попечительские со-

веты в учреждениях дошкольного образования имеют сложную структуру, 

образованную  комиссиями и президиумами. 

Разработка специального стандарта позволит упорядочить процессы 

создания, функционирования, организации управления деятельностью попе-

чительских советов, ввести критерии оценки эффективности и качества их 

работы. 
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По результатам проведенного экспертного интервью была дана оценка 

эффективности работы попечительских советов в учреждениях образования и 

определены основные направления оптимизации их деятельности. 

Отмечено, что к факторам, влияющим на эффективность работы попе-

чительских советов в сфере образования, относится специфика учреждения, 

категории граждан, входящих в состав советов, структура попечительских 

советов, степень активности их членов и т.д. 

Каждый попечительский совет представляет собой уникальный соци-

альный институт со своим набором особенностей в плане организации его 

работы, вследствие чего оценить деятельность попечительских советов в их 

общей массе достаточно сложно. Лучше проводить оценку деятельности 

конкретного попечительского совета.  

В финале диссертационного исследования были разработаны рекомен-

дации по оптимизации управления попечительским советом в учреждениях 

образования касающиеся деятельности председателя попечительского совета, 

положения о попечительском совете, проведений заседаний попечительского 

совета, структуры попечительского совета, оценки качества работы и степени 

активности попечительского совета.  

Разработанные рекомендации по оптимизации деятельности попечи-

тельских советов и организации управления ими, на основе полученных ре-

зультатов диссертационного исследования могут быть использованы для по-

вышения эффективности и качества работы попечительских советов образо-

вательных учреждений Алтайского края. 
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Приложения 

 

Приложение 1 

 

Структура попечительского совета университета штата Иллинойс 

(США) 
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Приложение 2  

 

Список учреждений образования, принявших участие в 

исследовании 

 

№№ Код интервью Наименование 

организации 

Респондент/контактное 

лицо 

Наличие 

ПС 

Дошкольное образование (8) 

1.  ПСО 1 МБДОУ ЦРР «Дет-

ский сад №116» 

член ПС 

Потылицына Наталья Алексеевна 

 

да 

2.  ПСО 6 МБОУ «Детский сад 

№92» 

член ПС 

Костиченко Евгения Александровна 
да 

3.  ПСО 8 МБОУ «Детский сад 

№93» 

заведующая Анна Сергеевна 

(не член ПС, но имеет в ПС совеща-

тельный голос от адм. д\с) 

да 

4.  ПСО 9 МБДОУ ЦРР «Дет-

ский сад №160» 

заведующая Лариса Николаевна да 

5.  ПСО 11 МБДОУ ЦРР «Дет-

ский сад №11» 

заведующая Влада Александровна 

 
да 

6.  ПСО 12 МБДОУ «Детский сад 

№94 «Незабудка» 

заведующая Галина Григорьевна да 

7.  ПСО 13 МБДОУ «Детский сад 

№156» 

заведующая  

Лариса Анатольевна 

 

да 

8.  ПСО 14 МБДОУ «Детский сад 

№221» комбиниро-

ванного вида 

рук. ПС 

Людмила Васильевна 

 

да 

Общее образование (14=8 сош, 2 лицея, 4 гимназии) 

9.  ПСО 4 МБОУ «Гимназия 

№131» 

директор 

Жиркова Светлана Владимировна 

 

да 

10.  ПСО 2 МБОУ «Лицей № 

124» 

Завуч Ложкова Ирина Алексеевна 

 
да 

11.  ПСО 5 МБОУ «Гимназия 

№74» 

директор 

Евдокимова Татьяна Владимировна 
да 

12.  ПСО 7 МБОУ «Лицей «Сиг-

ма» 

директор 

Карбышев Владимир Геннадьевич 
да 

13.  ПСО 10 МБОУ «СОШ №55» директор Коновалова Татьяна Гри-

горьевна 

респ.- Наталья Владимировна Вечер-

ко  

да 

14.  ПСО 17 МБОУ «СОШ №106» завуч Лариса Геннадьевна да 

15.  ПСО 18 МБОУ ««СОШ №114» 

с углубленным изуче-

нием отдельных 

предметов (математи-

ки)» 

директор Екшибарова Наталья Алек-

сандровна 
да 
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16.  ПСО 20 МБОУ «СОШ №13» директор Кузнецова Людмила Вик-

торовна 

 

да 

17.  ПСО 24 МБОУ «СОШ №40» Директор Овсиевский Александр 

Георгиевич 
да 

18.  ПСО 25 МБОУ «СОШ №84» рук. ПС 

Светлана Сергеевна 

 

да 

19.  ПСО 27 МБОУ «СОШ №132» рук. ПС 

Басяк Александр Степанович 

 

да 

20.  ПСО 28 МБОУ «Гимназия 

№123» 

 да 

21.  ПСО 29 МБОУ «СОШ №107» директор Малько Галина Николаевна да 

22.  ПСО 30 МБОУ «Гимназия 

№22» 

директор Громов Андрей  Владими-

рович 
да 

23.  ПСО 19 ФГБОУ ВПО «Алтай-

ский государственный 

университет» 

 

член ПС Ганжа Сергей Васильевич 

 

 

да  

24.  ПСО 31 ФГБОУ ВПО «Алтай-

ский государственный 

технический универ-

ситет» 

Марков Андрей Михайлович, про-

ректор по стратегическому развитию 

 

да 

Дополнительное образование – музшколы (3) 

25.  ПСО 3 МОУ ДОД «Барна-

ульская детская музы-

кальная школа №5» 

рук. ПС 

Зудилова Татьяна Александровна 

(бухгалтер музшколы) 

 

да 

26.  ПСО 15 Музыкальная школа 

№1 им А.К. Глазунова 

член ПС 

Елена Александровна 

 

да 

27.  ПСО 16 Музыкальная школа 

№2 

член ПС 

Галина Анатольевна 

 

да 

Дополнительное образование – спортшколы (5) 

28.  ПСС 5 СДЮШОР по хоккею 

«Алтай» 

председ. РК нет 

29.  ПСС 6 СДЮШОР по дзюдо 

«Олимпия» 

завуч Сергей Борисович нет 

30.  ПСС 7 СДЮШОР по футбо-

лу А.Смертина 

директор Евгений Михайлович Тата-

ринцев 
да 

31.  ПСС 11 ДЮСШ №7 «Семено-

вец» по хоккею 

директор нет 

32.  ПСС 12 СДЮШОР по волей-

болу «Заря Алтая» 

Директор Лариса Борисовна нет 
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Приложение 3 

 
Качественное исследование среди руководителей и  
членов попечительских советов при учреждениях        

социальной сферы в Алтайском крае 

 
Эта часть заполняется интервьюером до начала интервью 

 

   
 
 
001  СЕРИЯ И  НОМЕР ИНТЕРВЬЮ  

 

002  ДАТА ИНТЕРВЬЮ:  ____\ ____ \ _____ 
 
 

003 Полное название учреждения, при котором существует совет:  
____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 

004  Год создания совета__________________________________________ 
 

ПРОВЕРЕНО ВЫШЕСТОЯЩИМ ЛИЦОМ: Подпись __________  Дата ___________ 

 

 

Спасибо, что нашли время пообщаться сегодня со мной.  

 

Уважаемые коллеги, просим Вас принять участие в социологическом ис-
следовании, цель которого – изучить процессы развития и функционирования 
института попечительских советов в современных учреждениях социальной 
сферы.  

Интервью будет длиться примерно 60 минут. Я очень ценю то, что вы 
согласились внести свой вклад в это исследование и провести это время в об-
щении со мной.  

С Вашего разрешения я хочу записать наш разговор, чтобы позже про-
анализировать Ваши ответы и быть уверенной в том, что я правильно поняла 
всю информацию, которой Вы со мной поделились. Также, если Вы не возра-
жаете, я буду делать записи по ходу интервью, чтобы ничего не пропустить.   

Все, что вы здесь скажете, конфиденциально, и никто кроме самих ис-
следователей не услышит эту запись и не увидит заметки.   

Прошу Вас ознакомиться и подписать данную форму в знак согласия на 
интервью.  
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Приложение 4 
 

Информационный листок для участников исследования:  

исследование проводится в рамках выполнения гранта Губернатора Алтайского края 

в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

«Организация-грантополучатель: Алтайская краевая общественная организация психоло-

го-социального сопровождения и охраны здоровья «Позитивное развитие» 

Председатель, д.с.н, проф. Максимова Светлана Геннадьевна 

 

Название исследования 

«Роль попечительских советов в механизмах интеграции государства и граждан-
ского общества в социальной сфере» 

 
Какова цель исследования?  

Цель работы состоит в оценке порядка формирования попечительских советов, их соста-
ва и сферы деятельности, а также барьеров, мешающих развитию попечительских сове-
тов в социальной сфере, проведение диагностики условий и среды деятельности попечи-
тельских советов в учреждениях социальной сферы Алтайского края и формирование на-
учно-методической основы для систематического мониторинга функционирования попе-
чительских советов в Алтайском крае. 

 

Что случится со мной, если я приму участие? 

Вас попросят принять участие в опросе методом интервью, которое длится примерно 60 
минут. Это интервью будет записано на диктофон. 

 

Будет ли мое участие в этом исследовании конфиденциальным? 

Интервью будет конфиденциальным. Имена участников не разглашаются. То, что вы 
скажете в ходе интервью, не будет приписано вам персонально. Интервью будет 
записано на диктофон, потому что мы заинтересованы в правильном понимании взглядов 
самих респондентов. Пленки хранятся в безопасном месте и уничтожаются после их 
анализа.  

 

Что произойдет с результатами исследования? 

Результаты исследования будут изложены в отчете, который будет использован для 
разработки научно-обоснованной системы мониторинга состояния межнациональных 
отношений в Алтайском крае. 

 

Имена не будут раскрываться ни в одном из аналитических материалов.  

 

Контактное лицо для получения дополнительной информации 

Вы можете связаться с Максимовой Светланой Геннадьевной по тел:  

 

Мы высоко ценим вашу помощь.  Cпасибо за участие в исследовании. 

 

Вы получите копию данного «Информационного листка» для себя лично. 
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Приложение 5 

 

ФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Название исследования 

«Роль попечительских советов в механизмах интеграции государства и граждан-
ского общества в социальной сфере» 

 

(Респондент должен заполнить всю страницу сам) 

 

 

Вы прочли «Информационный листок»?     Да Нет 

 

Была ли у Вас возможность задать вопросы и обсудить  

исследование?         Да Нет 

 

Получили ли Вы удовлетворительные ответы на все ваши вопросы? Да Нет 

 

Получили ли Вы достаточно информации об исследовании?  Да Нет 

 

С кем вы говорили? (укажите имя) ______________________________________ 

 

Понимаете ли Вы, что можете свободно отказаться от участия 

в любой момент без указания причины и без последствий в  

настоящем или будущем?       Да Нет 

 

Вы согласны принять участие в данном исследовании?   Да Нет 

 

 

Подпись:      Дата:  

 

 

ПОДПИСЬ ЛИЦА, ПОЛУЧАЮЩЕГО СОГЛАСИЕ 

 

 

Подпись:        Дата:    
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Приложение 6 

 

Блоки вопросов экспертного интервью 

1. Общая ситуация с попечительскими советами в учреждениях соци-

альной сферы 

1.1. Оцените, пожалуйста, ситуацию с развитием института общественных 

советов в Алтайском крае? 

1.2. Скажите пожалуйста, как Вы понимаете, что такое «попечительский со-

вет»? Какие функции чаще всего выполняют попечительские советы? 

1.3. Какова, на Ваш взгляд, общая ситуация с попечительскими советами в 

учреждениях социальной сферы? При каких учреждениях они чаще создают-

ся? Насколько они распространены в Алтайском крае? Кто чаще всего и в ка-

ких учреждениях в них входит? 

1.4. Что влияет на развитие попечительских советов в учреждениях социаль-

ной сферы Алтайского края? От чего или от кого зависит эффективность по-

печительского совета? 

1.5. Что отличает учреждение, в котором эффективно работает попечитель-

ский совет? 

1.6. Знакомы ли вам попечительские советы в крае, которые, по-вашему мне-

нию, работают наиболее эффективно? Приведите конкретные примеры. 

1.7. Как Вы думаете, в чем причина отсутствия попечительских советов в уч-

реждениях социальной сферы? 

1.8. Какие барьеры в работе попечительских советов чаще всего возникают в 

Алтайском крае? Почему эти барьеры возникают? 

 

     2. Деятельность попечительского совета 

 

2.1. Как давно существует Ваш совет? 

2.2. Что явилось причиной создания совета? Опишите порядок образования 

Вашего попечительского совета? 

2.3. Каков юридический статус Вашего совета? 

2.4. Какими документами регламентирована деятельность попечительского 

совета? Достаточно ли перечисленных документов для создания попечитель-

ского совета и организации его деятельности? Если не достаточно, то, что 

еще нужно?  

2.5. Кто выступает руководителем попечительского совета? 

2.6. Есть ли представители некоммерческих организаций в составе вашего 

попечительского совета? В чем заключается их роль в совете? 
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2.7. Как часто проходят заседания совета? Кто является инициатором про-

ведения заседания? 

2.8. Чем занимается Ваш попечительский совет, какие вопросы обсуждают-

ся? 

2.9. Кто в совете выполняет административные функции (информирование 

членов совета о заседаниях, оформление протоколов и т.д.)?  

2.10. Каким образом происходит распространение информации о решениях, 

принятых попечительским советом на заседаниях?  

2.11. Отслеживается ли реализация принятых на заседании решений? Каким 

образом? 

2.12. Применяются ли механизмы стимулирования благотворителей и спон-

соров? Какие именно? 

2.13. Какие задачи Ваше учреждение может решать с помощью попечитель-

ского совета? Какие уже решает? 

2.14. Занимается ли Ваш совет оценкой качества услуг, оказываемых учреж-

дением? Как эта оценка организована? 

2.15. Кто разрабатывает критерии оценки? Как используются результаты 

оценки? 

2.16. Каков идеальный состав для попечительского совета при Вашем учреж-

дении? 

2.17. Существует ли у руководства учреждения, общественности, получате-

лей услуг учреждения понимание необходимости попечительского совета? 

2.18. Насколько Ваш попечительский совет участвует в управлении учрежде-

нием? 

2.19. В учреждении, при котором создан ваш совет, его наличие и работа яв-

ляется показателем эффективности деятельности учреждения, персонально 

руководителя? 

2.20. Оцените качество работы и степень активности вашего совета? 

 

    3. Перспективы развития института попечительских советов 

 

3.1. Насколько целесообразно дальнейшее институциональное развитие ин-

ститута попечительства как формы общественного участия в управлении? 

3.2. Нужно ли стимулировать получателей услуг, НКО, представителей 

бизнеса, СМИ и других к тому, чтобы они стали членами попечительских со-

ветов? Каковы могут быть формы этого стимулирования? 

3.3. Нужно ли привлекать некоммерческие организации к членству в попе-

чительских советах при учреждениях социальной сферы? В чем может за-

ключаться их роль? 
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3.4. Как Вы думаете, в связи с изменением законодательства, новыми тре-

бованиями к учреждениям социальной сферы, попечительские советы будут 

более эффективны? 

3.5. Есть ли учреждения социальной сферы, где попечительские советы 

обязательно необходимы? 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно са-

мостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


