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По новому закону органы самоуправления образовательных организаций
должны стать коллегиальными органами управления.
Старый Закон РФ «Об образовании» устанавливал, что управление государственными и
муниципальными образовательными учреждениями должно строиться на принципах единоначалия и
самоуправления. В качестве форм самоуправления Закон называл совет образовательного учреждения,
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие формы (п. 2 ст. 35).
Федеральный закон № 273-ФЗ указывает, что управление образовательной организацией,
независимо от формы собственности, осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности (ч. 2 ст. 26). При этом сложившиеся на практике согласно Закону РФ «Об
образовании» органы самоуправления новый Федеральный закон № 273-ФЗ именует коллегиальными
органами управления (ч. 4 ст. 26).
С формально-правовой стороны органы самоуправления и не могли рассматриваться как органы,
наделенные управленческими полномочиями, в силу правовой природы самоуправления.
Трансформация статуса этих органов в коллегиальные органы управления существенно обновляет всю
систему управления образовательной организацией.
Федеральный закон № 273-ФЗ определяет, какие из коллегиальных органов управления
создаются в обязательном порядке, а какие – согласно уставу образовательной организации. К первым
относятся общее собрание (конференция) работников (либо работников и обучающихся),
педагогический (ученый) совет, ко вторым – попечительский совет, управляющий совет,
наблюдательный совет и другие органы (ч. 4 ст. 26).
Все вопросы создания и деятельности коллегиальных органов управления, в т.ч. наличие права на
принятие управленческих решений должны быть урегулированы уставом образовательной
организации в соответствии с законодательством РФ. Принципиально новым полномочием данных
органов является возможность выступления от имени образовательной организации. Таким
полномочием ранее был наделен только ее руководитель.
Наряду с коллегиальными органами управления Федеральный закон № 273-ФЗ указывает на
возможность создания по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников советов обучающихся, советов
родителей, представительных органов работников. Такие органы создаются в целях учета мнения
указанных лиц по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы этих лиц (ч. 6 ст. 26). Порядок учета
мнения этих органов законом не установлен, следовательно, он должен быть определен уставом
организации. При этом сам состав и порядок работы таких органов регламентируются не уставом и
локальными нормативными актами образовательной организации, а внутренними положениями и
иными документами таких представительных органов.
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