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Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 

 
Бюджетное финансирование учреждений образований в настоящее 

время является недостаточным. В связи с этим возникает необходимость 

поддержки образовательных учреждений из внебюджетных источников, 

помощи со стороны общественности, спонсоров и благотворителей. 

 Привлечение дополнительных средств, организация помощи 

добровольцев, просветительская работа с общественностью – направления 

деятельности, осуществление которых может быть реализовано при 

непосредственном участии попечительских советов при учреждениях 

образования. 

 

Цели и задачи программы 
  

 Основными целями настоящей программы является: 

- содействие в реализации прав всех участников образовательного процесса, 

гарантированных им Конституцией Российской Федерации, федеральной и 

региональной законодательно-нормативной базой, регламентирующей 

образовательную деятельность; 

- координация усилий по формированию организационных, правовых, 

финансовых, информационных  и других условий деятельности, 

направленных на развитие институтов попечительской и индивидуальной 

трудовой педагогической деятельности, а также на систематизацию услуг, 

предоставляемых образованию; 

- членская деятельность, направленная на поддержку и развитие 

образовательного учреждения; 

- организация всемерного общественного контроля за соблюдением 

действующего законодательства в области образования, повышение 

информированности населения. 

 Программа ставит перед собой следующие задачи: 

- осуществление членской деятельности, направленной на поддержку и 

развитие образовательного учреждения; 

- содействие практическому внедрению попечительской, индивидуальной 

трудовой педагогической и иной деятельности в сфере образования; 

- представление интересов участников программы во взаимоотношениях с 

Федеральными и региональными органами государственной власти и 

управления, органами местного самоуправления и иными органами, 
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обеспечивающими соблюдение действующих законодательных норм в сфере 

образования; 

- содействие местному, межрегиональному и международному 

сотрудничеству по вопросам образования и , прежде всего, организации 

членской, попечительской и индивидуальной педагогической деятельности, а 

также услуг, предоставляемых образованию; 

- содействию практическому внедрению различных схем внебюджетного 

финансирования образования; 

- организация конференций, семинаров, выставок; 

- внедрение организационных, финансовых, информационных и иных 

технологий, способствующих развитию системы образования, и особенно, 

попечительской, индивидуальной трудовой педагогической деятельности и 

иных услуг, предоставляемых образованию; 

- осуществление информационной, методической, технической и правовой 

поддержки участников программы. 

 

Стратегия реализации программы: 

 
- осуществление организационного, методического, консультационного и 

информационного обеспечения деятельности Попечительского совета и его 

социальных партнеров на протяжении всего периода реализации программы; 

- в рамках Договора о сотрудничестве с МОУ «Лицей №107» администрации 

Волжского района МО «Город Саратов» участие в семинарских занятиях для 

представителей ОУ и его социальных партнеров. Основные темы 

семинарских занятий: «Формирование мировоззрения о деятельности 

попечительского совета образовательного учреждения в местном 

сообществе. Эффективные PR – технологии попечительства», «Эффективное 

управление попечительским советом», «Делопроизводство попечительского 

совета», «Нормативно-правовая база создания и функционирования 

попечительского совета», «Механизм многоканального финансирования 

деятельности попечительского совета», «Механизмы оформления 

корпоративного и социального заказа образованию», «Социальное 

партнерство в образовании. Проектирование совместной деятельности», 

«Фандрейзинг образовательных учреждений», «Общественная аттестация 

образовательных учреждений попечителями образования», «Нормативно-

правовые аспекты регистрации и функционирования частных 

предпринимателей, занимающихся индивидуальной трудовой 
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педагогической деятельностью», организация подготовки в рамках 

государственной программы «Менеджмент в образовании»; 

- создание теоретических и практических механизмов реализации 

социального партнерства, методов членской деятельности и способов 

привлечения внебюджетных средств с учетом специфики работы и 

социального окружения. 

 

Установочно-практические мероприятия: 

 
- разработка механизма налаживания горизонтальных связей между 

некоммерческими организациями и Попечительским советом; 

- проведение обучения и подготовки членов попечительского совета; 

- разработка механизма влияния попечительского совета на качество, уровень 

и содержание образования. 

 

Основные источники финансирования – членские пожертвования от 

физических лиц, которые расходуются на нужды образовательного 

учреждения в соответствии с бюджетом данной программы и планами-

сметами материально-технического обеспечения образовательного и 

воспитательного процессов из внебюджетных источников, утвержденных на 

заседаниях Правления попечительского совета. Бюджет программы 

оформляется ежегодно в виде приложения и является прогнозным 

документом. (Приложение №1) 

 

 


