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Åñòü ñ êåì ðàáîòàòü,
Новорожденное Всероссийское педагогическое собрание провело
в Москве свой учредительный съезд, куда прибыли свыше 800
делегатов и приглашенных из 75 регионов страны.
На стартовых шагах своей деятельности ВПС заручилось
поддержкой влиятельных и авторитетных людей, которыми был
представлен президиум учредительного съезда. В своих
приветствиях к участникам съезда многие из них уже держали
отчет о проделанной работе. Хороший показатель весомости,
набираемой новой педагогической организацией.

- Мое глубокое убеждение: все гражданские инсти-
туты должны стать участниками преобразования шко-
лы. Объединение вокруг нее общественных институ-
тов, партий, движений помогает дать беспристраст-
ную оценку ее работы, понять, насколько деятель-
ность школы нацелена на гражданское и патриотичес-
кое воспитание, действительно ли педагогическая по-
литика в стране проводится в интересах самих школь-
ников. Чем шире общество привлечено в образова-
тельное учреждение в форме попечительских, наблю-
дательных или управляющих советов, ассоциациями
выпускников, ветеранов образовательного труда, тем
больше от этого выиграет школа, - учителя и ученики.

Можно ли сегодня говорить о том, что обществоМожно ли сегодня говорить о том, что обществоМожно ли сегодня говорить о том, что обществоМожно ли сегодня говорить о том, что обществоМожно ли сегодня говорить о том, что общество
проявляет интерес к происходящим в школе процессам?проявляет интерес к происходящим в школе процессам?проявляет интерес к происходящим в школе процессам?проявляет интерес к происходящим в школе процессам?проявляет интерес к происходящим в школе процессам? Несомненно. Примеров
множество. Вот один из них. В нынешнем году объявили конкурс, который был должен
назвать лучшие школы России. Принять участие в этом выборе Минобрнауки пригла-
сил и российские общественные организации. Откликнулись многие. В каждом реги-
оне - десятки, а по стране - сотни. Возьмем, к примеру, Алтайский край. Там в отборе
лучших школьных коллективов приняли участие и общественный фонд специальных
молодежных программ «Новое поколение», и Республиканская детская общественная
организация «Золотые орешки», и региональная общественная организация инвали-
дов с детства «Возрождение», и «Алтайская республиканская профсоюзная организа-
ция работников образования», и «Детский фонд Республики Алтай», и «Республикан-
ская общественная организация юных лидеров», и «Союз материнства и детства», и...
В общем можно перечислять и перечислять.

Но вот что бросается в глаза: оказывается, в регионах при обилии общественных
организаций, которые в той или иной мере имеют отношение к детям, почти нет таких,
которые бы были созданы для поддержки школы самими педагогами. Как союз с ра-
ботодателями. Не потому ли так трудно идет создание школьных попечительских со-
ветов? Необходимость в них очень велика, но не спешат работодатели помогать шко-
ле. Школа в отчаянии. Как же подтянуть к ней социальных партнеров?Школа в отчаянии. Как же подтянуть к ней социальных партнеров?Школа в отчаянии. Как же подтянуть к ней социальных партнеров?Школа в отчаянии. Как же подтянуть к ней социальных партнеров?Школа в отчаянии. Как же подтянуть к ней социальных партнеров? В истории
отечественного образования - вспомним советский период - уже были зачатки такого
партнерства. И если верить тому, что всякое новое - это хорошо забытое старое, поче-
му бы не вернуть старые понятия «базовая школа», «базовое предприятие», «шеф-
ствующие организации»? Почему не вернуться к хорошим, добрым традициям, не
взять их вновь на вооружение?

Именно так в недрах Комитета ГД по образованию и науке родилась идея создания
общественной организации, которая должна помочь в решении этих вопросов, обеспе-
чить диалог образовательного сообщества с государством. Идея оказалась весьма
своевременной. Она как бы витала в воздухе. И едва была высказана, как в шестиде-
сяти четырех регионах России такие организации появились. В них вошли работода-
тели, депутаты муниципальных органов власти, родительская общественность и
школьные педагоги. Все те, кто может помочь вести школе диалог со всеми соци-
альными партнерами. Те, кто могут реальными делами поддержать реформирование
школы, добиться ее положительных изменений, предусмотренных приоритетным на-
циональным проектом «Образование».

Мы не сомневаемся, что Всероссийское педагогическое собрание поможет испол-
нительной власти услышать социальный заказ школы и потребителей образователь-
ных услуг - учеников и их родителей, а также промышленников и предпринимателей,
к которым выпускники приходят на работу.

Мы решили, что не будем создавать ячейки организации в каждой школе. Но надо,
чтобы они были в каждом муниципальном образовании. Именно там необходимо вы-
страивать общую линию на поддержку всех школ, находящихся на территории данно-
го муниципалитета. Каждая должна ощутить эту поддержку, каждая должна иметь по-
печительский совет.

Правда, недавно была высказана мысль: мол, может, резонно где-то создавать один
общий попечительский совет сразу на несколько школ? Мысль любопытная. Надо поду-
мать. Да и жизнь подскажет наилучшие варианты. Но при этом главным должно быть по-
нимание: ни одна школа не должна быть обделена вниманием работодателяни одна школа не должна быть обделена вниманием работодателяни одна школа не должна быть обделена вниманием работодателяни одна школа не должна быть обделена вниманием работодателяни одна школа не должна быть обделена вниманием работодателя.

Мне довелось объехать в нынешнем году десятки регионов России. Я видела, что
накоплен любопытный опыт школьных коллективов. Практика регионов рождает инте-
реснейшие подходы к работе с образовательными учреждениями. Все это следует вни-
мательно изучить. Лучший опыт должен быть поднят и сделан достоянием всейЛучший опыт должен быть поднят и сделан достоянием всейЛучший опыт должен быть поднят и сделан достоянием всейЛучший опыт должен быть поднят и сделан достоянием всейЛучший опыт должен быть поднят и сделан достоянием всей
страныстраныстраныстраныстраны. Никто, кроме нашей организации, этого не сделает. Почему? Да потому, что
за стандарты образования, за его доступность отвечает Минобрнауки, а за муници-
пальные органы, местное самоуправление - Министерство по региональной политике.
Но кто изучает школу в муниципальном измерении? Непонятно. В то же время 50%
всех расходов муниципальных бюджетов - это расходы на образование. Короче гово-
ря, муниципальная жизнь такова, что половина ее забот - это заботы о том, чтобы
школы функционировали, чтобы там было электричество, тепло, чтобы шли к ним хо-
рошие дороги и т.д.

В рабочие органы Всероссийского педагогического собрания выбрано очень мно-
го практиков, и это внушает надежду, что работа будет успешной. Именно практикипрактикипрактикипрактикипрактики
могут отобрать и передать наверх то, что действительно нужно школемогут отобрать и передать наверх то, что действительно нужно школемогут отобрать и передать наверх то, что действительно нужно школемогут отобрать и передать наверх то, что действительно нужно школемогут отобрать и передать наверх то, что действительно нужно школе.

И, наконец, наша организация будет проявлять усилия, чтобы повысить статус учи-повысить статус учи-повысить статус учи-повысить статус учи-повысить статус учи-
телятелятелятелятеля, чтобы профессия педагога стала в обществе по-настоящему уважаемой. Была же
она такой когда-то. Президент Союза ректоров академик Виктор Садовничий предло-
жил добиваться, чтобы учитель стал по статусу государственным служащим, как во
Франции или Германии. Хорошее предложение!

Так что у учителей теперь есть своя общественная организация. А учить гражданской
активности можно только гражданской активностью. Не параграфами учебников...

Ó÷èòü ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè.
Íå ïàðàãðàôàìè ó÷åáíèêîâ...

Валентина ИВАНОВА, профессор, заместитель председателя Комитета ГД поВалентина ИВАНОВА, профессор, заместитель председателя Комитета ГД поВалентина ИВАНОВА, профессор, заместитель председателя Комитета ГД поВалентина ИВАНОВА, профессор, заместитель председателя Комитета ГД поВалентина ИВАНОВА, профессор, заместитель председателя Комитета ГД по
образованию и науке, член фракции «Единая Россия»:образованию и науке, член фракции «Единая Россия»:образованию и науке, член фракции «Единая Россия»:образованию и науке, член фракции «Единая Россия»:образованию и науке, член фракции «Единая Россия»:

Ïîêà ïðîáëåìû â ãîëîâàõ âëàñòè
Владимир ФРИДЛЯНОВ, заместитель министра образования и науки РФ:Владимир ФРИДЛЯНОВ, заместитель министра образования и науки РФ:Владимир ФРИДЛЯНОВ, заместитель министра образования и науки РФ:Владимир ФРИДЛЯНОВ, заместитель министра образования и науки РФ:Владимир ФРИДЛЯНОВ, заместитель министра образования и науки РФ:

- Мы благодарны Государственной Думе РФ за инициативу созда-
ния новой общественной организации Всероссийское педагогичес-
кое собрание. Пока властные структуры держат в своих головах про-
блемы образования, российское образование будет развиваться и
дальше. Модернизации и развития отрасли требуют 36 миллионов
граждан, имеющих отношение к российскому образованию, это прак-
тически 10% всего взрослого населения нашей страны. Это целая
армия учителей, студентов, аспирантов и учащихся.

Госдума поддержала предложение Минобрнауки РФ оказывать
поддержку начальному и среднему профессиональному образо-поддержку начальному и среднему профессиональному образо-поддержку начальному и среднему профессиональному образо-поддержку начальному и среднему профессиональному образо-поддержку начальному и среднему профессиональному образо-
ваниюваниюваниюваниюванию. Это очень важное направление будет работать со следую-
щего года. Наш бизнес, наша экономика столкнулись с дефицитом
высококвалифицированных рабочих кадров, специалистов средне-
го звена.

Второе направление, которое будет реализовываться в новом году, - поддержка комплексныхподдержка комплексныхподдержка комплексныхподдержка комплексныхподдержка комплексных
региональных проектов в образованиирегиональных проектов в образованиирегиональных проектов в образованиирегиональных проектов в образованиирегиональных проектов в образовании. Здесь несколько составляющих: изменение механизмов
бюджетного финансирования в образовательных учреждениях, изменение темпов труда, безуслов-
но, их повышение, изменение оценки качества образования - проведение ЕГЭ и так далее. Развитие
региональных образовательных сетей, обеспечивающих доступность и качество образования, неза-
висимо от места жительства, усиление общественной части управления образованием - также аспек-
ты комплексной региональной программы. Органы управления образованием должны продвигать об-
разование совместно с родительской общественностью, работодателями, ректорами, директорами,
предпринимателями.

Цели, которые ставит перед собой Всероссийское педагогическое собрание, совпадают с теми
целями, которые ставит перед собой Министерство образования и науки РФ.

- Образова-
нию в Республи-
ке Калмыкии
уделяется самое
п р и с т а л ь н о е
внимание. В эпо-
ху глубоких пе-
ремен, происхо-
дящих, в том
числе и в обра-
зовании, необхо-
димо объедине-
ние передовой
части нашего об-
щества. В июле 2001 года мы учредили обще-
ственное педагогическое движение «Образова-
ние - будущее Калмыкии ХХI века». В 2006 году
мы провели и первый съезд нашего педагоги-
ческого движения, участниками которого стали
500 делегатов. За последние три года в Калмы-
кии принято 25 нормативных документов, при-
званных укрепить наше педагогическое движе-
ние и помогать ему. При главе Калмыкии создан
родительский совет, в школах действуют обще-
ственные советы, куда входят представители
бизнеса, руководители тех или иных структур,
помогающих школам.

Главная задача, которую приходилось и при-
ходится решать, это укрепление материально-
технической базы. О каких идеалах и теоремах
можно говорить, когда крыша над головами
учеников и учителей протекает, когда учитель
приходит на занятия и просит детей не снимать
теплую одежду, когда в школе нет газа, когда у
школы проблемы с водоснабжением. Поэтому в
первую очередь к каждой школе, даже самой

Ó÷èòåëÿ äàþò íàì êðûëüÿ ðàçóìà
è îòïðàâëÿþò íàñ â ïóòü!

Кирсан ИЛЮМЖИНОВ, президент Республики Калмыкия:Кирсан ИЛЮМЖИНОВ, президент Республики Калмыкия:Кирсан ИЛЮМЖИНОВ, президент Республики Калмыкия:Кирсан ИЛЮМЖИНОВ, президент Республики Калмыкия:Кирсан ИЛЮМЖИНОВ, президент Республики Калмыкия:

отдаленной была проведена дорога, приняты
все возможные меры для того, чтобы не было
проблем с водой и газом. Дети должны нор-
мально заниматься, а учителя - преподавать в
нормальных условиях. К решению этой задачи
мы привлекаем и педагогическое сообщество,
и родительские советы в школах, и родительс-
кий совет при президенте Калмыкии. Сообща
нам удалось снять многие острые вопросы инам удалось снять многие острые вопросы инам удалось снять многие острые вопросы инам удалось снять многие острые вопросы инам удалось снять многие острые вопросы и
сразу пошли хорошие результатысразу пошли хорошие результатысразу пошли хорошие результатысразу пошли хорошие результатысразу пошли хорошие результаты. На многих
всероссийских и международных олимпиадах и
конкурсах дети из Калмыкии занимают призо-
вые места, привозят и золотые медали.

Учителя Республики Калмыкии активно уча-
ствуют в общественной, экономической, полити-
ческой жизни. Об этом говорят последние итоги
выборов в сельские, городские, районные муници-
пальные образования: во многих из них руководи-
телями стали учителя и директора школ. Долгое
время высшее законодательное собрание респуб-
лики возглавлял школьный учитель. Учителя при-
шли во власть, работают во всех законодательных
собраниях, во многом благодаря им создана зако-
нодательная база, помогающая исполнительной
власти в ее работе. Недавно по просьбе учитель-
ницы из села был принят к рассмотрению закон «О
поддержке молодых учителей».

Работа исполнительной и законодательной
власти в тесном контакте имеет очень хорошие
результаты. Думаю, что создание на федераль-
ном уровне Всероссийского педагогического
собрания поможет и нам в регионах успешнее
работать на благо образования.

У нас в Калмыкии говорят так: «Молоко ма-
тери ставит нас на ноги, учителя дают нам кры-
лья разума и отправляют нас в путь!».
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ÑÎÁÛÒÈÅ

åñòü ñ êåì äðóæèòü!
«ß ãîâîðþ î ïðîáëåìàõ!»

Виктор САДОВНИЧИЙ, ректор Московского государственногоВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор Московского государственногоВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор Московского государственногоВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор Московского государственногоВиктор САДОВНИЧИЙ, ректор Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова, президент Российского Со-университета имени М.В.Ломоносова, президент Российского Со-университета имени М.В.Ломоносова, президент Российского Со-университета имени М.В.Ломоносова, президент Российского Со-университета имени М.В.Ломоносова, президент Российского Со-
юза ректоров:юза ректоров:юза ректоров:юза ректоров:юза ректоров:

- Образование для нашей страны - не
лозунг, а огромная часть жизни и для
России, и для ее общества. Это огром-
ный слой культуры, это творческая жизнь
каждого человека. Наше образование на
каждом историческом отрезке играло ог-
ромную роль для формирования того об-
щества, в котором мы живем сейчас. Да-
вайте вспомним: в 1755 году Михайло Ло-
моносов настоял на необходимости уни-
верситета и университетской гимназии,
потому что университет без гимназии -
что пашня без семян. Университеты и
гимназии были созданы повсеместно.

Таким образом, именно университетское образование стало началом си-
стематического светского образования в России. При университетах со-
здавались разноплановые педагогические общества. Знаменитое педа-
гогическое общество «Россия», психологическое общество, общество
лингвистов и другие, которые позже выросли в Российскую академию об-
разования. На разных этапах своего становления российское образование
всегда опиралось на общество и благодаря этому стало его фундаментом,
который мы не имеем права потерять.

Сегодня мы много говорим о достижениях. А я хочу сказать о пробле-
мах. Проблема первая - статус учителя.статус учителя.статус учителя.статус учителя.статус учителя. Зарплата учителя, да и его ста-
тус в обществе не те, что были еще несколько десятилетий назад в России.
Я учился в сельской школе, в простой избе с одним классом. Но в нашей
школе были Учителя с большой буквы. Во многом благодаря сельскому
учителю математики я стал академиком РАН.

Я убежден, что учитель должен быть главной фигурой в образовании.
Учителя должен знать весь город, весь поселок, все село, где он живет и
работает. Ведь ему доверено самое главное - наше будущее, наши дети.
Мы очень многое потеряли в 90-е годы, и, может быть, поэтому до сих пор
выпускники университетов не идут на работу в школу, они неохотно (по
разным причинам) едут на работу в село. Мы теряем их потому, что сегод-
ня учитель чувствует себя  личностью, не вписанной в рыночную экономи-
ку.

Я не раз выступал с предложением приравнять школьного учителя по
статусу к государственному служащему. Подобная практика существует
в Германии, во многих других странах. Учителя этих стран говорят с гор-
достью о своей профессии, их нельзя уволить по капризу администрато-
ра, их хорошо поддерживают материально. Может быть, и нам поставить
такую задачу, ведь Россия становится на ноги?!

Вторая проблема - доступность и платность образованиядоступность и платность образованиядоступность и платность образованиядоступность и платность образованиядоступность и платность образования. Так или
иначе, сегодня платные образовательные услуги проникают всюду: в уни-
верситеты, в школы, в другие учебные заведения. Большинство людей в
России сегодня уверены, что везде нужно платить. Но Конституция РФ га-
рантирует бесплатность образования!

Не секрет, что существуют теневые схемы учебы, теневые учебные
расчеты, все это унижает общество, унижает нас, и, конечно, унижает учи-
теля. На мой взгляд, решение этой проблемы должно стать одной из глав-
ных задач совместной работы Российского союза ректоров и Всероссий-
ского педагогического собрания.

Российский союз ректоров является одним из звеньев законодатель-
ного процесса в области образования, наши специалисты проводят экс-
пертизу проектов (о едином государственном экзамене, об автономных
учреждениях и т.д.).

Если бы не принципиальная позиция Российского союза ректоров по
закону об автономных учреждениях, то в предлагаемой первоначальной
редакции этот закон в конце концов привел бы к ликвидации российской
высшей школы.

Если бы не осторожная позиция союза и моя лично (я это не скрываю)
по поводу введения ЕГЭ, мы давно бы работали с повсеместным усред-
ненным тестированием, которое может привести к потере талантливой
молодежи. Я несколько лет возглавляю российский конкурс «Учитель
года», лучшие учителя работают с талантливыми детьми. Многие из них
открывают таланты, а это невозможно сделать по усредненной програм-
ме. По мнению многих учителей-конкурсантов, единое тестирование
может не пропустить сквозь свое сито одаренных, талантливых ребят.

Третья проблема - автономия вузовавтономия вузовавтономия вузовавтономия вузовавтономия вузов. Вспомним 1905 год. Политичес-
кие партии призвали народ на баррикады. Баррикады возвели в основном
на Манежной площади, в десятке метров от Московского университета.
Ректор Московского университета не пустил студентов на баррикады, за-
явив: «Ваша задача - учиться, ваша задача занять соответствующее по-
ложение в обществе!». Он стоял за автономию университета.

Мне кажется, что сегодня вопрос об автономии вузов очень актуальная
проблема, требующая скорейшего решения. Ведь лучше нас, лучше на-
шего педагогического сообщества никто не знает, каким быть универси-
тету, той или иной школе, учебному заведению.

Великий Сухомлинский говорил, что, в сущности, воспитание в детстве
- это воспитание сердцем. Все мы - учителя, профессора, должны воспи-
тывать сердцем в самом широком понимании этого слова.

«Главное в воспитании - личность воспитателя» - это слова Ушинско-
го. Я рад приветствовать воспитателей-личностей, вошедших в новую об-
щественную организацию.

Ïðîôåññèè ïîä çíàêîì êà÷åñòâà
Александр СОКОЛОВ, министр культуры и массовых коммуникаций:Александр СОКОЛОВ, министр культуры и массовых коммуникаций:Александр СОКОЛОВ, министр культуры и массовых коммуникаций:Александр СОКОЛОВ, министр культуры и массовых коммуникаций:Александр СОКОЛОВ, министр культуры и массовых коммуникаций:

- Еще российские земства (многосословные выборные учреждения) во главу угла
ставили три профессии: учитель, врач и священник. Именно представители этих профес-
сий в жизни каждого человека остаются в памяти навсегда. Вся моя жизнь связана с
образованием, я много лет преподаю, был ректором Московской консерватории. Поэто-
му все, что связано с образованием, мне понятно и дорого.

Не только в федеральном центре, но главным образом в регионах накапливается тот
бесценный опыт, который совершенно необходим для развития российской системы об-
разования, который становится знаком качества нашего отечественного образования.

Подписывая многие международные договоры, конвенции, вступая в Болонский про-
цесс, мы должны отчетливо понимать, что для нас в первую очередь это должно стать при-при-при-при-при-
обретением новых преимуществ, а не потерей уже имеющихся достиженийобретением новых преимуществ, а не потерей уже имеющихся достиженийобретением новых преимуществ, а не потерей уже имеющихся достиженийобретением новых преимуществ, а не потерей уже имеющихся достиженийобретением новых преимуществ, а не потерей уже имеющихся достижений.

Недавно шла дискуссия о дополнительном образовании применительно к школам ис-
кусств и детским музыкальным школам. Мне очень приятно, что мы нашли взаимопони-
мание со стороны Министерства образования и науки РФ и действительно выровняли си-

туацию, которая могла очень легко стать непоправимой. Ведь именно в таких школах закладываются традиции художествен-
ного образования. Вершины российского исполнительского искусства в сфере музыки, балета не подвергаются сомнению.
Селекция, которая проходит именно в школах искусств, и лежит в основе всех последующих шагов молодых талантов.

Конечно, для нас очень важно гуманитарное образование на всех его уровнях, потому что вхождение в собственную
культуру, овладение собственным языком начинается в детском саду, в младших классах.

Поэтому наше министерство очень охотно участвует во всех проектах, во всех программах, обеспечивающих зада-
чу культурного просвещения. Естественно, что здесь есть определенные приоритеты и разделение сфер ответственно-
сти, но моральная ответственность за такие важнейшие основы жизни общества в значительной степени возложена на
всех нас.

- Учителя - та сила, которая не позволит обществу и го-
сударству быть равнодушными к проблемам образования.
Достижения многих учителей стали символом благородно-
го и самоотверженного труда на благо Отчизны. Перспекти-
вы развития страны напрямую связаны с результатами ра-
боты школ и высших учебных заведений, с воспитанием
патриотов и высококвалифицированных специалистов.
Трудно назвать какую-либо сферу деятельности нашего об-
щества, которая была бы столь важна для нашего будуще-
го. Уровень развития образования сегодня определяет уро-
вень развития страны.

Сегодня прикладываются немалые силы для того, чтобы
бюджет российского образования увеличивался. В 2000
году его бюджет составлял всего 46 миллиардов рублей, в
2006 году уже более 216 миллиардов рублей. В 2007 году
увеличится финансирование практически по всем направ-
лениям приоритетного национального проекта «Образова-
ние».

Россия входит в число признанных лидеров мирового
образовательного и научного сообщества. Наша задача -
сохранить и укрепить эту позицию, оказывая государствен-
ную поддержку фундаментальным научным исследованиям,
интеграции науки и образования, созданию крупных научных
центров на базе высших учебных заведений. Нам нужно пре-
одолеть заблуждение, что можно обеспечить высокий уро-
вень и масштабность научных исследований в отрыве от мас-
совой школы. Надо стремиться к тому, чтобы не только выс-
шая, но и средняя школа России была лучшей в мире. Имен-
но российская средняя школа - точка отсчета в системе обра-
зования и науки.

Все более актуальным становится вопрос развития на-
чального и среднего профессионального образования. Про-

Ñðåäíÿÿ øêîëà - òî÷êà îòñ÷åòà
Валерий РЯЗАНСКИЙ, депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ:Валерий РЯЗАНСКИЙ, депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ:Валерий РЯЗАНСКИЙ, депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ:Валерий РЯЗАНСКИЙ, депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ:Валерий РЯЗАНСКИЙ, депутат Госдумы РФ, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ:

фессиональная школа,
как и средняя, также тре-
бует существенной под-
держки государства. Эту
поддержку государство
может ей оказать в союзе
с работодателями и обще-
ственными организация-
ми.

Основная задача на
2007 год - существенноесущественноесущественноесущественноесущественное
повышение зарплаты вповышение зарплаты вповышение зарплаты вповышение зарплаты вповышение зарплаты в
сфере образованиясфере образованиясфере образованиясфере образованиясфере образования. К со-
жалению, пока идет разго-

вор не о престиже работника образования, а только о созда-
нии нормальных условий для жизни и работы. Правительство
РФ должно помнить, что увеличение зарплаты учителя в пол-
тора раза за 2005-2007 годы - лишь минимальная задача, мы
будем добиваться более значительного повышения и, более
того, будем отстаивать увеличение финансовой поддержки
работников образования в субъектах Федерации.

В течение 2006 года депутаты неоднократно критиковали
Правительство РФ за отсутствие планомерной поддержки
начального и среднего профессионального образования.
Сейчас в проекте федерального бюджета на 2007 год вклю-
чено финансирование этой сферы профессионального обра-
зования.

Мы будем добиваться и поддержки дошкольного обра-поддержки дошкольного обра-поддержки дошкольного обра-поддержки дошкольного обра-поддержки дошкольного обра-
зованиязованиязованиязованиязования. Необхоимо увеличивать число детских садов и
уменьшать существующие в настоящее время очереди в них.
Всяческую поддержку у депутатов найдут инициативы губер-
наторов по строительству новых детских садов.

Ñïîðò âîñïèòûâàåò ïàòðèîòèçì
Светлана ЖУРОВА, студентка, олимпийская чемпионка:Светлана ЖУРОВА, студентка, олимпийская чемпионка:Светлана ЖУРОВА, студентка, олимпийская чемпионка:Светлана ЖУРОВА, студентка, олимпийская чемпионка:Светлана ЖУРОВА, студентка, олимпийская чемпионка:

- Первое высшее
образование дало
мне право называться
педагогом. Поэтому
все проблемы образо-
вания понимаю, знаю
и участвую в их об-
суждении. Они меня
волнуют не только как
педагога, но и как
маму трехлетнего
сына.

На мой взгляд, в

нацпроекте «Образование» несправедливо
упущено дошкольное образованиеупущено дошкольное образованиеупущено дошкольное образованиеупущено дошкольное образованиеупущено дошкольное образование.

В наших детях мы должны воспитывать
прежде всего любовь к движению, потому что
движение - это развитие и жизнь.  Здоровье ре-
бенка - это наше будущее, и мы обязательно
должны об этом думать. Учителя физкультуры
в школе должны давать импульс к здоровому
образу жизни. Необходимо привлекать к заня-
тиям физкультурой ребят еще в начальной шко-
ле, на этом этапе начинается воспитание спорт-
сменов, которые потом защищают честь нашей
Родины. Спорт воспитывает патриотизм.
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Àâàíñ äîâåðèÿ Âñåðîññèéñêîìó
Для обмена мнениями высокая

трибуна съезда была
предоставлена и рядовым

членам новой общественной
организации. Тем, чье мнение
и опыт планируется донести

до законодателей и
реформаторов. Тем, кто на

себе испытывает новые
экспериментальные системы

модернизации образования.
Тем, кто сталкивается с

проблемами, не боится о них
заявлять и, более того,

предлагает свои варианты их
решения. Выступления были
отнюдь не только хвалебные,
педагоги не постеснялись
высказать и претензии к
реформам, и предложения для
первых направлений
деятельности ВПС. Но
готовность к диалогу
радовала всех участников
съезда. Не это ли первый
аванс доверия
Всероссийскому
педагогическому собранию!

Íàøå áóäóùåå ñèäèò çà ïàðòàìè,
è ìû îòâåòñòâåííû çà íåãî

Елена ОРЛОВА, директор московской школы № 26:Елена ОРЛОВА, директор московской школы № 26:Елена ОРЛОВА, директор московской школы № 26:Елена ОРЛОВА, директор московской школы № 26:Елена ОРЛОВА, директор московской школы № 26:

Äîñòè÷ü ðåçóëüòàòîâ ìîæíî, òîëüêî
ñïëîòèâ ïåäàãîãè÷åñêîå ñîîáùåñòâî

Ольга ИВАНОВА, председатель Комитета по образованию и науке Санкт-Петербурга:Ольга ИВАНОВА, председатель Комитета по образованию и науке Санкт-Петербурга:Ольга ИВАНОВА, председатель Комитета по образованию и науке Санкт-Петербурга:Ольга ИВАНОВА, председатель Комитета по образованию и науке Санкт-Петербурга:Ольга ИВАНОВА, председатель Комитета по образованию и науке Санкт-Петербурга:
- Правительство Санкт-Петербурга и наш губернатор Валентина Матвиенко рассматривают

образование как приоритетное направление, что находит свое выражение в росте бюджетных
ассигнований. В 2006 году финансирование отрасли «Образование» в бюджете нашего города со-
ставляет 29,5 млрд рублей, а в 2007-м будет составлять 35 млрд рублей.

Утверждена Концепция развития образования города до 2010 годаКонцепция развития образования города до 2010 годаКонцепция развития образования города до 2010 годаКонцепция развития образования города до 2010 годаКонцепция развития образования города до 2010 года, которая рассматри-
вает нашу отрасль как градообразующую. Особый раздел концепции - модернизация экономичес-
ких отношений в сфере образования, направление, которое успешно реализуется. К началу 2006
года все 2,5 тысячи образовательных учреждений города перешли на финансово-хозяйственную
самостоятельность, что потребовало от каждого из них открытия лицевого счета, разделительно-
го баланса и оформления права на оперативное управление объектами недвижимости.

Мы считаем, что перевод образовательных учреждений на финансово-хозяйственную само-
стоятельность - не формальный шаг, а требование времени. Это трудное кропотливое дело, вов-
лекающее в этот процесс значительное количество субъектов городской жизни: комитетов прави-
тельства, районных администраций, монополистов.

В целях повышения конкурентоспособности школы в Санкт-Петербурге разработана системасистемасистемасистемасистема
повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в области экономи-повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в области экономи-повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в области экономи-повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в области экономи-повышения квалификации руководителей образовательных учреждений в области экономи-
ческих знанийческих знанийческих знанийческих знанийческих знаний. Все директора школ изучают вопросы современного менеджмента в разных эко-
номических вузах города. С нашей точки зрения, развитие кадрового потенциала системы обра-
зования и повышение квалификации в первую очередь административно-управленческого аппа-
рата - необходимое условие конкурентоспособного образования. Сегодня кадровый корпус руко-
водителей должен быть способен работать в перспективных образовательных и управленческих
технологиях. Время требует эффективных лидеров!

Для нас главное - системное повышение заработной платы в отрасли. Уже с 1 января 2005 года
каждый работник бюджетной сферы Санкт-Петербурга начал получать зарплату не ниже прожиточ-
ного минимума. С 2006 года в городе внедрена новая система оплаты трудавнедрена новая система оплаты трудавнедрена новая система оплаты трудавнедрена новая система оплаты трудавнедрена новая система оплаты труда работников образова-
ния, которая предусматривает отказ от Единой тарифной сетки и переход на отраслевую систему оп-
латы труда. Сейчас средняя заработная плата в отрасли «Образование» в нашем городе составля-
ет 12 тысяч рублей, это уже сравнимо со средней заработной платой в промышленности Санкт-Пе-
тербурга. Важно только, чтобы качество работы учителя было адекватно росту зарплаты.

Несмотря на долгие обсуждения и призывы, сегодня только два российских региона - Тюмень
и Санкт-Петербург - перешли на новую систему оплаты труда. А остальные? Всероссийское педа-
гогическое собрание может и должно высказать свою позицию по этому вопросу и содействовать
распространению передового опыта в этом направлении.

В Санкт-Петербурге введено нормативное подушевое финансированиевведено нормативное подушевое финансированиевведено нормативное подушевое финансированиевведено нормативное подушевое финансированиевведено нормативное подушевое финансирование учреждений об-
разования. Бюджет отрасли 2007 года сформирован по нормативам, и каждый руководитель учится
самостоятельно составлять смету расходов своего учреждения и грамотно управлять финансами,
понимая, что средства бюджета выделяются не на квадратные метры, а на ученика.

Нам следует понять, какие трудности не позволяют внедрить этот подход во всех регионах.
Может быть, дело в недостатке воли у руководителей на местах? Такая тема тоже должна стать
предметом обсуждения и внимания Всероссийского педагогического собрания.

К неотъемлемым достижениям петербургской системы образования можно отнести рефор-рефор-рефор-рефор-рефор-

мирование системы начального профессионального образованиямирование системы начального профессионального образованиямирование системы начального профессионального образованиямирование системы начального профессионального образованиямирование системы начального профессионального образования. После принятия правитель-
ством города постановления «О развитии системы начального профессионального образования
до 2008 года» развернулась работа по развитию механизмов взаимодействия системы образова-
ния, рынка труда, работодателей и общественных институтов.

Мы увеличиваем подготовку за счет бюджета строителей, станочников, специалистов судостро-
ения. Комитет по образованию совместно с Комитетом экономического развития, промышленной
политики и торговли разработал и сформировал государственный заказ на подготовку кадров в
системе начального профессионального образования и дал прогноз потребности в специалистах
НПО с выстроенной профессионально-квалификационной структурой, ориентированной на подго-
товку специалистов на рынке труда и в первую очередь для приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития города: судостроительной промышленности, энергомашиностроения,
транспорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства.

Так как сейчас государство практически полностью финансирует начальное профессиональ-
ное образование, задача состоит в том, чтобы связать интересы государства и бизнеса, привлечь
средства работодателей к обучению специалистов. Нужен диалог с работодателями, поиск меха-
низмов сотрудничества, обсуждение актуальных вопросов подготовки кадров - все это тоже воз-
можные темы для Всероссийского педагогического собрания.

Опыт работы, сложившийся за последние несколько лет в Санкт-Петербурге, однозначно сви-
детельствует о том, что для достижения действительно нового, более высокого, соответствующе-
го современному состоянию общества качества образования необходимо сочетание политической
воли, компетентности и профессиональной заинтересованности всех, от кого напрямую зависят
результаты модернизации системы образования. Участие авторитетных общественных организа-
ций в этом процессе приносит немалую пользу.

Необходимо, чтобы такой авторитетной общественной организацией стало Всероссийское
педагогическое собрание, сплотив всех неравнодушно относящихся к судьбе образования.

- В XXI веке от школы требуется не только
воспроизводство элиты, как это было рань-
ше, но и качественное массовое образова-
ние, способное обеспечить конкурентное
преимущество на глобальном рынке труда и
рост такого важнейшего показателя нацио-
нального богатства, как человеческий капи-
тал.

Сегодня школа утратила монополию на
обладание знаниями и средствами обучения.
Через интернет любой школьник может полу-
чить доступ и к знаниям, и к современным
средствам обучения. Существенно меняется
при этом роль и мировоззрение учителя - или
он догоняет лучших своих учеников и учится
вместе с ними, осваивая тем самым роль
тьютора, или он просто становится не нужен.

Одним из несомненных положительных
результатов реформ нашего образования
можно назвать невиданную свободу, которую
получили образовательные учреждения в ре-
ализации своего предназначения. Свободу
творчества, свободу организации работы,
свободу поиска ее форм и содержания.

Но эта свобода, как и всегда, сопряжена с
ответственностью. Ответственностью перед
обществом, родителями и работодателями. И
все они не удовлетворены нынешним состоя-
нием образования и в первую очередь его
содержанием, потому что школа пытается
быть маленьким университетом, где дети к
тому же должны учиться на всех факультетах
одновременно.

Необходимо преодолеть междисципли-
нарную разобщенность, дать выпускникам
ключевые компетентности, помочь им разоб-
раться в своих способностях и склонностях,
чтобы сориентироваться в выборе профес-
сии. Кроме этого, школа должна привить вы-
пускнику привычку и потребность учиться на
протяжении всей жизни. И не забывать о сво-
ем главном предназначении - помочь новому
поколению усваивать и разделять важней-
шие ценности отечественной национальной
культуры.

Как школа может ответить на все эти вы-
зовы? А только постоянно изменяясь и перей-
дя из режима привычного функционирования
в инновационный режим. Главное отличие -
проектный подход к организации собствен-проектный подход к организации собствен-проектный подход к организации собствен-проектный подход к организации собствен-проектный подход к организации собствен-
ной деятельности и к организации деятель-ной деятельности и к организации деятель-ной деятельности и к организации деятель-ной деятельности и к организации деятель-ной деятельности и к организации деятель-
ности учащихсяности учащихсяности учащихсяности учащихсяности учащихся.

Для начальной школы это проектно-игро-проектно-игро-проектно-игро-проектно-игро-проектно-игро-
вой подходвой подходвой подходвой подходвой подход, в основной школе - переход к
проектно-исследовательской деятельнос-проектно-исследовательской деятельнос-проектно-исследовательской деятельнос-проектно-исследовательской деятельнос-проектно-исследовательской деятельнос-
титититити, в старшей школе - осуществление социо-социо-социо-социо-социо-
культурных проектовкультурных проектовкультурных проектовкультурных проектовкультурных проектов.

Учительский коллектив становится дей-
ствительно коллективом, командой едино-
мышленников, когда приучается работать по
проектам. В нашей школе такой опыт уже
есть благодаря участию в программе «Шко-программе «Шко-программе «Шко-программе «Шко-программе «Шко-
ла нового поколения» регионального бла-ла нового поколения» регионального бла-ла нового поколения» регионального бла-ла нового поколения» регионального бла-ла нового поколения» регионального бла-
готворительного фонда «Вольное дело»готворительного фонда «Вольное дело»готворительного фонда «Вольное дело»готворительного фонда «Вольное дело»готворительного фонда «Вольное дело». Я
уверена, что работа фонда «Вольное дело»
со школами реальный пример того, как круп-
ный бизнес может помочь школе.

Содержание программы «Школа нового
поколения» - не благотворительность, а ско-
рее социальное инвестирование, когда инве-
стор ожидает отдачи и оценивает результаты
и эффективность своих инвестиций. Главное,
что мы почувствовали и осознали после 3 лет
совместной работы, - это огромный интерес,
внимание и поддержку, соединенные с высо-
кой требовательностью: мы привыкли, что
каждое наше предложение должно быть тща-
тельно обоснованным, а по окончании проек-
та следует подробнейший анализ и отчет.

Одна из особенностей нашей работы в
программе «Школа нового поколения» - мы
должны взаимодействовать с регионами и
обмениваться результатами и опытом. Это
накладывает особую ответственность и
очень обогащает и учителей, и детей.

И главное, что вырабатывается у всех уча-
стников программы «Школа нового поколе-
ния», - общая ценностная основа и общее
видение предназначения современной рос-
сийской школы. А это гражданское обще-
ство, патриотизм и международная конкурен-
ция, преемственность культуры, преодоление,
достижение, успех, лидерство.

Работая вместе, мы можем сделать мно-
гое. Прежде всего сформировать мощное и
авторитетное профессиональное педагогичес-
кое сообщество, способное консолидировать
и выражать интересы основных участниковвыражать интересы основных участниковвыражать интересы основных участниковвыражать интересы основных участниковвыражать интересы основных участников
образовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процесса, сертифициро-
вать и оценивать профессиональные качества
педагогов, взаимодействовать с органами
власти всех уровней. Кроме того, можно со-
действовать превращению школы в полноцен-
ный институт гражданского общества, дав воз-
можность учащимся, родителям и педагогам
участвовать в его деятельности. Мы можем со-
здавать систему инициирования независимой
оценки и продвижения инновационных пред-
ложений в сфере образования, помочь госу-
дарству в выборе наиболее перспективных на-
правлений инвестирования в рамках нацпро-
екта «Образование».

Российское правительство направляет в
нашу отрасль все большие средства. Прави-
тельство Москвы, со своей стороны, вносит
весьма существенный вклад в дело развития
образования, думаю, что и в других регионах
отдают себе отчет в необходимости поддерж-

ки образования. Наша ответственность в том,
чтобы это финансирование дало достойную
отдачу, чтобы уйти от уравниловки и форма-
лизма в их распределении, чтобы поддержку
получали те школы и те учителя, которые в
своем поиске способны на прорыв, способны
показать своим примером, как может выгля-
деть школа нового поколения и школа для но-
вого поколения.

Одна из нерешенных проблем образования
во всем мире - как оценить качество и эффек-как оценить качество и эффек-как оценить качество и эффек-как оценить качество и эффек-как оценить качество и эффек-
тивность работы школ и учителейтивность работы школ и учителейтивность работы школ и учителейтивность работы школ и учителейтивность работы школ и учителей. Думаю, что
и в этом Всероссийское педагогическое собра-
ние может внести свой вклад, соединив наш
коллективный разум. В частности, у фонда
«Вольное дело» есть положительный опыт:
инициатива и помощь при создании независи-
мого рейтингового агентства РейтОр, которое
уже завоевало заслуженный авторитет у вузов.
Создание такого агентства положило начало
созданию независимой общественной оценки
качества высшего образования.

Школа, на мой взгляд, более сложный
объект для оценивания, поскольку здесь нуж-
но оценивать и воспитание, и уровень социа-
лизации выпускника в национальную культу-
ру. Но именно такая неправительственная об-
щественная организация, как Всероссийское
педагогическое собрание, может помочь в
этом непростом деле.

Наша главная задача - обеспечить един-
ство России. Загляните в любой класс любой
московской школы, и вы воочию убедитесь,
что Россия, действительно, многоэтничная,
многоконфессиональная и мультикультурная
страна. Задача школы, обеспечивая терпи-
мость и взаимоуважение, - создать у учащих-
ся общую культурную основу, на которой мо-
жет развиваться и обогащать друг друга вся
радуга культур этносов, народностей, в конце
концов семей.

Я учительница в третьем поколении, вы-
росла в школе и не мыслю себе жизни без нее.
И если нам что-то не нравится в нашей школе,
наш долг - самим изменить это.

Перевод образовательных учреждений на финансово-хозяйственнуюПеревод образовательных учреждений на финансово-хозяйственнуюПеревод образовательных учреждений на финансово-хозяйственнуюПеревод образовательных учреждений на финансово-хозяйственнуюПеревод образовательных учреждений на финансово-хозяйственную
самостоятельность - не формальный шаг, а требование времени.самостоятельность - не формальный шаг, а требование времени.самостоятельность - не формальный шаг, а требование времени.самостоятельность - не формальный шаг, а требование времени.самостоятельность - не формальный шаг, а требование времени.

УУУУУчительский кчительский кчительский кчительский кчительский коллектив становитсяоллектив становитсяоллектив становитсяоллектив становитсяоллектив становится
действительно кдействительно кдействительно кдействительно кдействительно коллективом, коллективом, коллективом, коллективом, коллективом, коман-оман-оман-оман-оман-
дой единомышленникдой единомышленникдой единомышленникдой единомышленникдой единомышленников, ков, ков, ков, ков, когогогогогдадададада
приучается работать по проектам.приучается работать по проектам.приучается работать по проектам.приучается работать по проектам.приучается работать по проектам.
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Äîëîé «àâîñü», «íåáîñü» è «êàê-íèáóäü»!

выпускников хорошие знания - все, из чего состоит
их начальный капитал, причем не зависящий от
курса доллара. Хорошо учиться становится выгод-
но, но выгодно ли хорошо учить?

Как показали результаты  исследования, прито-
ку молодых специалистов в систему образования
препятствует в первую очередь низкий престижнизкий престижнизкий престижнизкий престижнизкий престиж
труда и невысокая заработная плата учителей,труда и невысокая заработная плата учителей,труда и невысокая заработная плата учителей,труда и невысокая заработная плата учителей,труда и невысокая заработная плата учителей,
это мнение практически всех опрошенных. Мы ра-
дуемся за своих московских коллег: в столице  учи-
тель общеобразовательной школы может сегодня
заработать и зарабатывает от 12 до 25 тысяч руб-
лей в месяц. Вот именно этого ждут сегодня от го-
сударства школы всей России. Согласитесь, недо-
стойно, когда народный учитель Удмуртской Рес-
публики, учитель начальных классов высшей кате-
гории зарабатывает со всеми доплатами и в том
числе в рамках национального проекта по классно-
му руководству всего 5819 рублей в месяц.

Опрошенные отмечают также невозможность
улучшить жилищно-бытовые условия (72%), а дру-
гие (39%) отмечают отсутствие льгот, премий и над-
бавок. Каждый третий респондент заявил о высо-
ком уровне социальной ответственности за свой
труд. Среди других причин названы: недостаточ-
ность современных технических средств для эф-
фективной педагогической работы (31,2%), ограни-
ченные возможности получения в школе повыше-
ния по должности (15,5%), редкая возможность по-
высить  квалификацию (11,2%). Более половины
респондентов (59,6%) считают нынешний престиж
профессии педагога очень низким.

Из этого следует, что основополагающими на-основополагающими на-основополагающими на-основополагающими на-основополагающими на-
правлениями государственной кадровой полити-правлениями государственной кадровой полити-правлениями государственной кадровой полити-правлениями государственной кадровой полити-правлениями государственной кадровой полити-
ки должны стать:ки должны стать:ки должны стать:ки должны стать:ки должны стать:

 значительное повышение заработной пла-
ты работников народного образования,

повышение престижа профессии педагога.
Кадровые процессы в условиях непрестижнос-

ти профессии происходят нередко в точном соот-
ветствии со знаменитой троицей национальной
русской текстологии - «авось», «небось» и «как-
нибудь». В 90-е годы произошел отток высококва-
лифицированных специалистов из сферы образо-
вания (примерно 2% ежегодно); отсутствует стрем-
ление молодых специалистов работать в школе.
Все это дорого обходится России, талантливые спе-
циалисты заняты не своим делом (авось обойдется,
учителей пока хватает). Невозможность техничес-
ки обеспечить учебный процесс и создать условия
работающим педагогам для повышения своей ква-
лификации, чтобы успевать за быстро меняющей-
ся информацией (небось можно не замечать про-
блем системы образования). И наконец, чтобы вос-
питать успешного в жизни человека, учитель дол-
жен быть успешным сам, должен уважать сам себя.
А государство экономит на заработной плате учи-
тельства страны (как-нибудь выживет).

Что же ожидает учительство страны с новой
системой оплаты труда работников образователь-
ных учреждений? В условиях Единой тарифной
сетки не удалось приблизиться к выполнению норм
оплаты труда педагогических работников, предус-
мотренных законом РФ «Об образовании», и со-
здать реальный стимул для привлечении я в ОУ
молодых специалистов, благодаря чему только в
сфере образования появилось понятие «старею-
щие кадры», и эти кадры сегодня решают все.

Предлагаемая система оплаты труда имеетПредлагаемая система оплаты труда имеетПредлагаемая система оплаты труда имеетПредлагаемая система оплаты труда имеетПредлагаемая система оплаты труда имеет
не менеене менеене менеене менеене менее 10 существенных преимуществ: 10 существенных преимуществ: 10 существенных преимуществ: 10 существенных преимуществ: 10 существенных преимуществ:

- определяется реальная стоимость ученико-часа;
- учитываются результаты и качество работы

через повышающие коэффициенты специфики и
приоритетности предмета;

- есть повышающий коэффициент за квалифи-
кационную категорию;

- потребители вовлекаются в оценку качества
работы учителя через внешнюю экспертизу знаний
учащихся;

-  предлагается дифференциация оплаты труда
в зависимости от результата и численности обуча-
ющихся в каждом классе;

- в системе стимулирующих выплат предусмот-
рены доплаты за наличие ученой степени, почет-
ных званий и государственных наград, премии по
результатам труда;

- ОУ самостоятельно определяет оптимальное
штатное расписание и распределяет фонд оплаты
труда;

Людмила ВЕРХОВЦЕВА, директор лингви-Людмила ВЕРХОВЦЕВА, директор лингви-Людмила ВЕРХОВЦЕВА, директор лингви-Людмила ВЕРХОВЦЕВА, директор лингви-Людмила ВЕРХОВЦЕВА, директор лингви-
стической гимназии № 20 г. Сарапула Удмур-стической гимназии № 20 г. Сарапула Удмур-стической гимназии № 20 г. Сарапула Удмур-стической гимназии № 20 г. Сарапула Удмур-стической гимназии № 20 г. Сарапула Удмур-
тской Республики, заслуженный работниктской Республики, заслуженный работниктской Республики, заслуженный работниктской Республики, заслуженный работниктской Республики, заслуженный работник
народного образования УР, кандидат социо-народного образования УР, кандидат социо-народного образования УР, кандидат социо-народного образования УР, кандидат социо-народного образования УР, кандидат социо-
логических наук:логических наук:логических наук:логических наук:логических наук:

- Успешное функционирование и развитие об-
разовательных учреждений определяются, как
минимум, двумя главными составляющими - ста-
бильным финансированием и профессиональны-
ми кадрами.

ОООООбразование всегбразование всегбразование всегбразование всегбразование всегда рассматривалосьда рассматривалосьда рассматривалосьда рассматривалосьда рассматривалось
как сфера затратная, а должнкак сфера затратная, а должнкак сфера затратная, а должнкак сфера затратная, а должнкак сфера затратная, а должнооооо быть быть быть быть быть
инвестиционноинвестиционноинвестиционноинвестиционноинвестиционно     привлекательнпривлекательнпривлекательнпривлекательнпривлекательным.ым.ым.ым.ым.

Норматив финансирования существовал все-
гда, правда, 15 лет - в усеченном виде (оплата
труда, начисления на оплату труда и коммуналь-
ные расходы). Потому, рассматривая методику
нормативного подушевого финансирования обра-
зовательных учреждений, находишь в ней, как
минимум, три положительные тенденции.

Во-первых,Во-первых,Во-первых,Во-первых,Во-первых, финансы следуют за учеником. Это
неофициальная борьба за ученика, опосредован-
ным результатом которой будет решение проблемы
качества образования. Согласитесь, можно иметь
коэффициент наполняемости школы, равный двум,
задыхаться от нехватки учебных площадей и не
удовлетворить  потребность обучаться всех желаю-
щих, что будет нарушением прав граждан. И наобо-
рот, иметь половинную наполняемость школы.
Справедливо, когда востребованность школы под-
крепляется финансами. В формулу расчета общих
расходов надо ввести коэффициент востребован-
ности образовательного учреждения.

Во-вторых,Во-вторых,Во-вторых,Во-вторых,Во-вторых, региональный расчетный подуше-
вой норматив учитывает расходы на обеспечение
образовательного процесса (приобретение учеб-
но-наглядных пособий, ТСО, расходных материа-
лов, канцтоваров и так далее), то есть то, что уже
давно бюджетом не обеспечивалось и покрыва-
лось из внебюджетных средств ОУ. То же отно-
сится и к повышению квалификации. Но приобре-
тение мебели, оборудования, текущий ремонт из
этого расчета выпали и переданы на уровень ме-
стного бюджета, что, по-моему, на долгие годы
законсервирует эти вопросы.

И наконец, И наконец, И наконец, И наконец, И наконец, величина норматива - гарантиро-
ванный минимум стоимости бюджетной образо-
вательной услуги, и пересматриваться он может
только в сторону увеличения.

Минус данной методики значительный и со-
стоит в том, что статус, тип и вид ОУ в расчете
будут учитываться только по завершении адапта-
ционного периода. Подход неправильный, статус
ОУ обуславливает определенную деятельность,
следовательно, должен быть изначально учтен
при расчете норматива.

Возможные риски - это:
Непонятна судьба сложившейся за многие

годы системы дополнительного образования в
школах, которая действует и востребована, и бу-
дущее профильной школы. Как бы вместе с водой
не выплеснуть и ребенка!

Судьба сельской малокомплектной школы.
Чтобы вырастить конкурентоспособного выпуск-
ника, доски и мела сегодня недостаточно. Следо-
вательно, эта проблема потянет за собой пробле-
му создания базовых школ на селе, капитальные
вложения в их оснащение и функционирование.
Готовы ли органы власти и управления к серьез-
ным инвестициям на эти цели?

Вынужденное увеличение численности уча-
щихся в классе как компенсация невостребован-
ности ОУ, а следовательно, и недостаточного фи-
нансирования. Крайним окажется ученик, он не-
дополучит качественного образования!

Образование всегда рассматривалось как
сфера затратная, а должно быть инвестиционно
привлекательным.

ХХХХХорошо учиться становится выгодно,орошо учиться становится выгодно,орошо учиться становится выгодно,орошо учиться становится выгодно,орошо учиться становится выгодно,
но выгодно ли хорошо учить?но выгодно ли хорошо учить?но выгодно ли хорошо учить?но выгодно ли хорошо учить?но выгодно ли хорошо учить?

Рынок пришел в сферу образования, и о школе
теперь можно говорить, употребляя рыночную лек-
сику. Наше бедное образование не имеет ни ак-
ций, ни ценных бумаг, ни тайных вкладов. Оно
имеет только учителей-энтузиастов. Для многих

Äîâåðèå ê äåëó
Сафарби ШХАГАПСОЕВ, министр об-Сафарби ШХАГАПСОЕВ, министр об-Сафарби ШХАГАПСОЕВ, министр об-Сафарби ШХАГАПСОЕВ, министр об-Сафарби ШХАГАПСОЕВ, министр об-

разования Кабардино-Балкарской Респуб-разования Кабардино-Балкарской Респуб-разования Кабардино-Балкарской Респуб-разования Кабардино-Балкарской Респуб-разования Кабардино-Балкарской Респуб-
лики:лики:лики:лики:лики:

- В значительной степени восприятие
результатов нашей работы зависит от того,
насколько объективно, качественно, про-
зрачно и гласно мы проводим различные
общественно значимые мероприятия. Счи-
таю крайне необходимым и востребован-
ным разработать систему мер по повыше-
нию общественного доверия к нашему
делу. На мой взгляд, для существенного
изменения сложившихся тенденций и сте-
реотипов нам необходимо четкое и про-
зрачное нормативно-правовое обеспече-
ние всех проводимых мероприятий и про-
цедур, строгое следование принятым пра-
вилам игры, широкое участие гражданских
институтов, общественных организаций в
проведении мероприятий, широкое их ос-
вещение в СМИ.

Все стратегические задачи развития
системы регионального образования мож-
но решить, только объединив наши усилия.
На мой взгляд, генерирующей силой в реа-
лизации образовательных замыслов мо-
жет стать общероссийская общественная
организация педагогов. Педагогическое
сообщество Кабардино-Балкарской Рес-
публики заинтересованно восприняло ини-
циативу депутатов по ее созданию как оче-
редной вклад в построение гражданского
общества.

Ïðîåêòàì
íå ìåñòî íà ïîëêàõ

Людмила ИСАЕВА, председатель со-Людмила ИСАЕВА, председатель со-Людмила ИСАЕВА, председатель со-Людмила ИСАЕВА, председатель со-Людмила ИСАЕВА, председатель со-
вета директоров школ Чувашской Респуб-вета директоров школ Чувашской Респуб-вета директоров школ Чувашской Респуб-вета директоров школ Чувашской Респуб-вета директоров школ Чувашской Респуб-
лики, директор средней общеобразова-лики, директор средней общеобразова-лики, директор средней общеобразова-лики, директор средней общеобразова-лики, директор средней общеобразова-
тельной школы № 56 г. Чебоксары:тельной школы № 56 г. Чебоксары:тельной школы № 56 г. Чебоксары:тельной школы № 56 г. Чебоксары:тельной школы № 56 г. Чебоксары:

- Гражданская позиция общества всегда
была важна в любую эпоху перемен, и на
эти перемены всегда влияла передовая ин-
теллигенция, в том числе учительство со
своими взглядами на происходящее, с ини-
циативностью в решении проблем, с каче-
ствами лидера, желающего изменить жизнь
к лучшему. Но один в поле не воин, поэтому
тенденция к образованию общественных
организаций сегодня набирает силу. Только
совместные обсуждения, решения со всеми,
кто получает продукт образования, могут
дать ему существенный толчок в новом раз-
витии и адаптацию в современном мире.

Опыт работы совета директоров Чуваш-
ской Республики показывает, что роль об-
щественности в решении задач снимает
кризис в принятии управленческих решений
и делает их более результативными.

В нашей республике находятся решения
ключевых проблем образования, проводит-
ся множество экспериментов, реализуется
множество проектов, которые учительство
смело осваивает методом проб, а порой и
ошибок. Но много интересных идей, востре-
бованных сегодня, все же остаются нереа-
лизованными или просто нераскрытыми.
Между тем важно, чтобы инициируемые
проекты, поддержанные родительской об-
щественностью, ведущие к повышению ка-
чества знаний, были внедрены в практику, а
не положены на полку из-за нехватки фи-
нансов.

 Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение

Всероссийское педагогическое со-
брание должно оказать содействие всодействие всодействие всодействие всодействие в
разработке предложений и измененийразработке предложений и измененийразработке предложений и измененийразработке предложений и измененийразработке предложений и изменений
в законодательство РФв законодательство РФв законодательство РФв законодательство РФв законодательство РФ через депута-
тов всех уровней. Хочу верить, что тогда
с мертвой точки сдвинется решение мно-
гих «долгоиграющих» проблем, школа
заработает в новых условиях.

- на органы государственно-общественного
управления ОУ возложено распределение сти-
мулирующей части фонда оплаты труда, кото-
рая реально предусмотрена в размере 30%;

- установлено соотношение педагогических
работников ОУ к численности остального персо-
нала  как 70% к 30%;

- заработная плата руководителя привязана
к средней заработной плате педагогических
работников ОУ, что, безусловно, вызовет пря-
мую заинтересованность руководителя в совер-
шенствовании профессионального мастерства
педагогов и создании условий для обеспечения
качества и эффективности их труда.

Но возникает еще одна группа существен-Но возникает еще одна группа существен-Но возникает еще одна группа существен-Но возникает еще одна группа существен-Но возникает еще одна группа существен-
ных вопросов:ных вопросов:ных вопросов:ных вопросов:ных вопросов:

В распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда предлагается учитывать
мнение профсоюзных организаций, но создан-
ные самим ОУ органы государственно-обще-
ственного управления, как мне кажется, вполне
справятся с этой задачей, но не лучше ли уси-
лить в этом вопросе роль руководителя?

Непонятна судьба доплат за классное ру-
ководство, за проверку тетрадей, за углублен-
ное преподавание предметов;

Что даст учителю повышающий коэффи-
циент за квалификационную категорию?

Уж очень просто и, я бы сказала, прими-
тивно предлагается делать расчет заработной
платы руководителя и, очевидно, его заместите-
лей. Всего две позиции: средняя заработная
плата педагогических работников ОУ (и это пра-
вильно) и коэффициент по группе оплаты труда
от 1,5% до 3%. Не учитываются квалификацион-
ная категория, ученая степень, звания и госу-
дарственные награды. И это при том, что успех
работы ОУ во многом определяется качеством
работы руководителя.

 Предложения Предложения Предложения Предложения Предложения

1. Основной задачей органов управления
образованием всех уровней должна стать забо-
та о качестве образования, обусловленном про-
фессиональной компетентностью учителя, кото-
рый формирует знания, взгляды и моральные
принципы молодого поколения по своему обра-
зу и подобию, а не по директивам руководства и
приходит в школу, желая принести пользу обще-
ству (это мнение каждого пятого учителя).

Педагогическое сообщество оценило наци-
ональный проект «Образование», и лучшие
школы, и лучшие учителя России почувствова-
ли реальную государственную поддержку. Но
ведь это малая толика того, что многие годы
терпеливо ожидает российская школа. За бор-
том конкурса, учитывая его критерии и парамет-
ры, остается самая обыкновенная массовая
школа и самые преданные профессии педагоги,
чей стаж 30 и более лет. Нужно ценить на госу-
дарственном уровне преданность профессии
учителя и, например, установить для учите-установить для учите-установить для учите-установить для учите-установить для учите-
лей, честно отдавших 30 лет своей жизнилей, честно отдавших 30 лет своей жизнилей, честно отдавших 30 лет своей жизнилей, честно отдавших 30 лет своей жизнилей, честно отдавших 30 лет своей жизни
делу образования, государственный знакделу образования, государственный знакделу образования, государственный знакделу образования, государственный знакделу образования, государственный знак
признания в РФ с установлением персональ-признания в РФ с установлением персональ-признания в РФ с установлением персональ-признания в РФ с установлением персональ-признания в РФ с установлением персональ-
ной надбавки к заработной оплате.ной надбавки к заработной оплате.ной надбавки к заработной оплате.ной надбавки к заработной оплате.ной надбавки к заработной оплате. Речь идет
о людях, которые подготовили и провели более
30 тысяч уроков, которые помогли профессио-
нально определиться нескольким поколениям
выпускников, которые в самые трудные и слож-
ные годы не покинули школу. Согласитесь, пре-
данность профессии дорогого стоит!

2. Все проблемы системы образования мо-
гут быть закреплены в специально разработан-
ном и принятом Кодексе законов об образова-Кодексе законов об образова-Кодексе законов об образова-Кодексе законов об образова-Кодексе законов об образова-
нииниинииниинии, предусматривающем законодательное оп-
ределение стратегии и перспектив образования
в направлении оптимизации финансирования,
включая бюджет, налоги и финансовые меха-
низмы; уровень оплаты и социальные гарантии
для учителей; ограничение неравенства воз-
можностей в получении образования, карди-
нального улучшения содержания  обучения.

3. Задачи «Всероссийского педагогическо-
го собрания» - донести все пробелы до орга-донести все пробелы до орга-донести все пробелы до орга-донести все пробелы до орга-донести все пробелы до орга-
нов власти нов власти нов власти нов власти нов власти и, периодически собираясь, анали-
зировать изменения в системе образования,
стараться корректировать происходящие про-
цессы.
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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общероссийская общественная

организация «Всероссийское педагогическое
собрание»

1.1. Общероссийская общественная организа-
ция «Всероссийское педагогическое собрание»
(далее - Организация) является основанным на
членстве добровольным самоуправляемым обще-
ственным объединением граждан на основе общ-
ности интересов для реализации целей, опреде-
ленных настоящим Уставом.

1.2. Полное название Организации: Общерос-
сийская общественная организация «Всероссий-
ское педагогическое собрание».

1.3. Сокращенное название Организации:
ООО «ВПС».

1.4. Деятельность Организации регламентиру-
ется законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

1.5. Организация с момента ее государствен-
ной регистрации является юридическим лицом,
имеет самостоятельный баланс, расчетный счет,
эмблему, флаги, вымпелы и иную символику,
бланки, печать со своим наименованием, утверж-
даемые и регистрируемые в установленном зако-
ном порядке, может иметь в собственности обо-
собленное имущество и отвечать по своим обяза-
тельствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные и неимущественные права, исполнять обязан-
ности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом
в суде, арбитражном и третейском судах.

1.6. Организация действует на территории
Российской Федерации и имеет общероссийский
статус.

1.7. Структуру Организации составляют реги-
ональные и местные отделения.

1.8. Местонахождение постоянно действующе-
го руководящего органа Организации - Бюро Цен-
трального совета Организации: Российская Феде-
рация, город Москва.

1.9. Адрес: Москва, ___________________.

Статья 2. Права и обязанности Организации
как общественного объединения

2.1. Организация2.1. Организация2.1. Организация2.1. Организация2.1. Организация для осуществления своих
целей и задач в порядке, определяемом действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции, имеет право:имеет право:имеет право:имеет право:имеет право:

2.1.1. свободно распространять информацию о
своей деятельности;

2.1.2. участвовать в выработке решений орга-
нов государственной власти и местного самоуп-
равления в сфере образования в порядке и объе-
ме, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

2.1.3. проводить собрания, митинги, демонст-
рации, шествия и пикетирования;

2.1.4. учреждать средства массовой информа-
ции и осуществлять издательскую деятельность;

2.1.5. представлять и защищать свои права,
законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, мест-
ного самоуправления и в общественных объеди-
нениях;

2.1.6. выступать с инициативами по различным
вопросам общественной жизни, по развитию сфе-
ры образования, вносить предложения в органы
государственной власти;

2.1.7. осуществлять в полном объеме полномо-
чия, предусмотренные действующим законода-
тельством для общероссийских общественных
организаций;

2.1.8. осуществлять защиту интересов педаго-
гического сообщества во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;

2.1.9. предоставлять юридическую и иную по-
мощь работникам образовательных учреждений и
гражданам, принимающим активное участие в ре-
шении вопросов образования, для реализации
проектов, инициатив и программ, соответствую-
щих Уставу Организации;

2.1.10. проводить социологические и иные
виды исследований, по вопросам уставной дея-
тельности Организации.

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.     Организация обязана:Организация обязана:Организация обязана:Организация обязана:Организация обязана:
2.2.1. соблюдать законодательство Российс-

кой Федерации, общепризнанные принципы и

нормы международного права, касающиеся сфе-
ры ее деятельности, а также нормы, предусмот-
ренные настоящим Уставом;

2.2.2. ежегодно публиковать отчет об исполь-
зовании своего имущества или обеспечивать до-
ступность ознакомления с указанным отчетом;

2.2.3. ежегодно информировать орган, регист-
рирующий соответствующие общественные объе-
динения, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителях Организа-
ции в объеме сведений, включаемых в единый го-
сударственный реестр юридических лиц;

2.2.4. предоставлять по запросу органа, реги-
стрирующего соответствующие общественные
объединения, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые
и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;

2.2.5. допускать представителей органа, реги-
стрирующего соответствующие общественные
объединения, на проводимые Организацией ме-
роприятия;

2.2.6. оказывать содействие представителям
органа, регистрирующего соответствующие об-
щественные объединения, в ознакомлении с дея-
тельностью Организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.

2.3. Организация несет иные обязанности,
предусмотренные законодательством Российс-
кой Федерации и настоящим Уставом.

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 3. Цели и задачи Организации:
3.1. Целями Организации являются:3.1. Целями Организации являются:3.1. Целями Организации являются:3.1. Целями Организации являются:3.1. Целями Организации являются:
3.1.1. содействие реализации конституцион-

ных прав граждан на получение образования;
3.1.2. создание условий для формирования

эффективной системы образования в Российской
Федерации;

3.1.3. содействие в обеспечении высокого ка-
чества образования;

3.1.4. создание условий для внедрения меха-
низмов контроля граждан за реализацией их прав
в сфере образования;

3.1.5. содействие объединению работников об-
разовательных учреждений и иных граждан, при-
нимающих активное участие в решении вопросов
образования, а также депутатов законодательных
(представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, депута-
тов Государственной Думы и членов Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации с целью решения проблем, связанных со
сферой образования;

3.1.6. обеспечение эффективного взаимодей-
ствия педагогического сообщества с органами го-
сударственной власти Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации.

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.     Для достижения уставных целей Для достижения уставных целей Для достижения уставных целей Для достижения уставных целей Для достижения уставных целей Органи-
зация в соответствии с действующим законода-
тельством решает следующие задачи:следующие задачи:следующие задачи:следующие задачи:следующие задачи:

3.2.1. оказывает содействие в разработке
предложений и изменений в законодательство
Российской Федерации по вопросам образования
и содействует их реализации через депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов законодатель-
ных (представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;

3.2.2. участвует в подготовке и формировании
кадрового резерва работников образовательных
учреждений в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

3.2.3. содействует организации обучения и об-
мена опытом работы работников образовательных
учреждений (организация семинаров, «круглых
столов», научно-практических конференций и др.);

3.2.4. содействует разработке и внедрению но-
вых образовательных программ и технологий.

Раздел III. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 4. Съезд Организации
4.1. Высшим руководящим органом Организа-

совета Организации не позднее чем за один ме-
сяц до дня его проведения. В решении о созыве
Съезда должны быть определены: дата и место
проведения Съезда, норма представительства на
Съезде, проект повестки дня Съезда.

4.5. Делегаты Съезда избираются Конферен-
циями региональных отделений Организации.

4.6. Съезд правомочен, если зарегистрирова-
ны и участвуют в его работе более половины из-
бранных делегатов.

4.7. Решения Съезда принимаются большин-
ством голосов от числа зарегистрированных деле-
гатов Съезда при наличии кворума, за исключени-
ем случаев, установленных настоящим Уставом.
Форма и порядок голосования определяются
Съездом.

4.8. Решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав, об избрании постоянно действующих
руководящих органов Организации, о досрочном
прекращении полномочий членов Центрального
совета Организации, Бюро Центрального совета
Организации и сопредседателя - координатора
Организации, а также решения о реорганизации и
ликвидации Организации считаются принятыми,
если за них проголосовало не менее двух третей
голосов от числа зарегистрированных делегатов
при наличии кворума.

4.9. Съезд правомочен решать любые вопро-
сы, в том числе принимать решения о создании,
реорганизации или ликвидации региональных от-
делений и иных структурных подразделений Орга-
низации, изменять структуру и компетенцию
структурных подразделений и органов Организа-
ции, проводить их досрочные выборы, отменять
принятые решения, вносить в них изменения и
дополнения.

4.10. К исключительной компетенции Съезда
относятся следующие вопросы:

4.10.1 утверждение Устава Организации, а
также внесение в него изменений и дополнений;

4.10.2. определение количественного состава
и избрание (доизбрание) членов Центрального со-
вета Организации, Бюро Центрального совета
Организации, Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии Организации;

4.10.3. избрание сопредседателя - координато-
ра Организации сроком на четыре года;

4.10.4. избрание сопредседателей Организа-
ции сроком на четыре года;

4.10.5. принятие решений о досрочном прекра-
щении полномочий членов Центрального совета
Организации, Бюро Центрального совета Органи-
зации, сопредседателя - координатора Организа-
ции, сопредседателей Организации, а также чле-
нов Центральной контрольно-ревизионной комис-
сии Организации;

4.10.6. утверждение отчетов о деятельности
Центрального Совета, Бюро Центрального Сове-
та, сопредседателя - координатора Организации
и Центральной контрольно-ревизионной комис-
сии;

4.10.7. принятие решения о реорганизации
Организации;

4.10.8. принятие решения о ликвидации Орга-
низации.

Статья 5. Центральный совет Организации
5.1. Высшим руководящим органом Организа-

ции в период между Съездами является Цент-
ральный совет Организации (Далее - Централь-
ный совет).

***
5.8. К компетенции Центрального совета отно-

сятся следующие вопросы:
5.8.1. принятие заявлений, отражающих пози-

цию Организации по наиболее важным вопросам
общественно-политической жизни страны или от-
дельных регионов;

5.8.2. взаимодействие в пределах своей ком-
петенции с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, политичес-

кими партиями, общественными объединениями и
иными организациями любых организационно-
правовых форм;

5.8.3. принятие решений о государственной ре-
гистрации региональных и (или) местных отделе-
ний в качестве юридического лица;

5.8.4. утверждение Положений, регулирующих
деятельность Организации и ее органов;

5.8.5. создание экспертных советов, комиссий
и рабочих групп для решения отдельных задач,
стоящих перед Организацией, утверждение Поло-
жений о них;

5.8.6. утверждение перспективных планов ра-
боты Организации, а также контроль за их реали-
зацией;

5.8.7. утверждение программных документов
по вопросам уставной деятельности Организации,
а также контроль над их выполнением;

5.8.8. утверждение символики (флагов, эмб-
лем, вымпелов и др.) Организации.

5.9. Центральный совет вправе требовать со-
зыва внеочередного Съезда.

***
Статья 6. Бюро Центрального совета Орга-

низации
6.1. Бюро Центрального совета Организации

(далее - Бюро Центрального совета) является по-
стоянно действующим коллегиальным руководя-
щим органом Организации.

***
Статья 7. Сопредседатель - координатор

Организации
7.1. Сопредседатель - координатор Организа-

ции является высшим выборным должностным
лицом Организации и избирается на Съезде сро-
ком на четыре года открытым голосованием боль-
шинством голосов от количества избранных деле-
гатов Съезда при наличии кворума.

7.2. Сопредседатель - координатор Организа-
ции открывает Съезд, по должности является чле-
ном Центрального совета и Бюро Центрального
совета Организации и председательствует на их
заседаниях.

***
7.5. К компетенции сопредседателя - коорди-

натора Организации относятся следующие воп-
росы:

7.5.1. осуществление руководства деятельно-
стью Организации;

7.5.2. руководство деятельностью Централь-
ного совета, Бюро Центрального совета;

7.5.3. назначение (освобождение от должно-
сти) руководителя Координационного комитета
Организации из числа членов Организации по
согласованию с Бюро Центрального совета;

7.5.4. представление Организации во взаимо-
отношениях с общественностью, в том числе
международной, отечественными и зарубежны-
ми средствами массовой информации, а также
представление Организации во всех российских
и зарубежных государственных и негосудар-
ственных органах и организациях;

7.5.5. представление Организации в граждан-
ско-правовых отношениях с физическими и юри-
дическими лицами, в том числе выдача доверен-
ностей, открытие и закрытие банковских счетов
Организации;

7.5.6. распоряжение имуществом и средства-
ми Организации в пределах своей компетенции
и бюджета Организации, утверждаемого Бюро
Центрального совета;

7.5.7. подписание любых документов, относя-
щихся к компетенции Бюро Центрального совета
и Центрального совета Организации, в том числе
осуществление права первой подписи финансо-
вых документов Организации;

7.5.8. согласование внутренних актов, регла-
ментирующих в рамках законодательства Россий-
ской Федерации и настоящего Устава организаци-
онную деятельность Организации в целом и от-
дельных ее структурных подразделений и органов;
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ции является Съезд Организации (далее - Съезд).
4.2. Съезд созывается решением Бюро Цент-

рального совета Организации не реже чем один
раз в два года.

4.3. Внеочередной Съезд может созываться:
4.3.1. по решению (требованию) Бюро Цент-

рального совета Организации, в случаях, предус-
мотренных Уставом, а также по собственной ини-
циативе;

4.3.2. по письменному требованию Централь-
ного совета Организации;

4.3.3. по письменному требованию Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии;

4.3.4. по письменному требованию более двух
третей региональных отделений Организации.

4.4. Решение о созыве очередного и внеоче-
редного Съезда принимается Бюро Центрального
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7.5.9. издание приказов, распоряжений, инст-
рукций, связанных с деятельностью Организации
для штатных работников Организации;

7.5.10. созыв заседаний Центрального совета
и Бюро Центрального совета;

7.5.11. внесение предложений по количеству
сопредседателей Организации и представление
кандидатур на эту должность;

7.5.12. определение состава, структуры, сме-
ты, штатного расписания и должностных окладов
работников Координационного комитета;

7.5.13. осуществление иных полномочий, не
противоречащих Уставу и действующему зако-
нодательству.

***
Статья 8. Сопредседатели Организации
8.1. Сопредседатели Организации являются

заместителями Сопредседателя - координатора
Организации и возглавляют направления дея-
тельности Организации, определяемые Сопред-
седателем - координатором Организации.

***
8.4. Во время отсутствия Сопредседателя -

координатора Организации его полномочия ис-
полняет один из Сопредседателей по письменно-
му поручению Сопредседателя - координатора
Организации.

***
Статья 9. Центральный Координационный

комитет
9.1. Центральный Координационный комитет

является постоянно действующим исполнитель-
ным органом Организации.

9.2. Центральный Координационный комитет
обеспечивает выполнение решений Съездов,
Сопредседателя - координатора Организации,
Центрального совета и Бюро Центрального сове-
та.

***
Статья 10. Центральная контрольно-реви-

зионная комиссия
10.1. Контроль за финансово-хозяйственной

деятельностью Организации осуществляет Цен-
тральная контрольно-ревизионная комиссия
(ЦКРК).

***
10.7. Члены Центральной контрольно-ревизи-

онной комиссии при исполнении своих полномо-
чий имеют право получать любую информацию,
связанную с финансово-хозяйственной деятель-
ностью Организации, от центральных руководя-
щих и исполнительных органов Организации, а
также от руководящих и исполнительных орга-
нов региональных и местных отделений.

10.8. Центральная контрольно-ревизионная
комиссия в случае необходимости привлекает к
своей деятельности специалистов.

10.9. Ревизия финансово-хозяйственной дея-
тельности Организации проводится не реже од-
ного раза в год.

***

Раздел IV. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Статья 11. Членство в Организации
11.1 .Членство в Организации и выход из нее

является добровольным.
11.2.Членами Организации могут быть граж-

дане Российской Федерации, достигшие 18-лет-
него возраста, общественные объединения -
юридические лица, разделяющие цели и задачи
Организации, выполняющие требования настоя-
щего Устава и принимающие участие в работе
Организации.

11.3. Члены Организации - физические и юри-
дические лица - имеют равные права и несут рав-
ные обязанности.

11.4. Прием в члены Организации физичес-
ких лиц осуществляется на основании письмен-
ного заявления лица решением Бюро Региональ-
ного совета, принимаемым большинством голо-

11.6. Прием в члены Организации юридичес-
ких лиц, являющихся общероссийскими или меж-
региональными общественными объединения-
ми, осуществляется решением Бюро Централь-
ного совета Организации при наличии письмен-
ного заявления и решения уполномоченного
органа соответствующего общественного объе-
динения о вступлении в Организацию.

11.7. Прием в члены Организации юридичес-
ких лиц, являющихся региональными или мест-
ными общественными объединениями, осуще-
ствляется в порядке, установленном п.11.4. на-
стоящей статьи.

11.8. Права члена Организации возникают с
момента принятия решения уполномоченным ор-
ганом Организации.

11.9. Член Организации может состоять на
учете только в одном региональном или местном
отделении Организации - по месту постоянного
проживания.

11.10. Первичный учет членов Организации
осуществляет Бюро Регионального совета реги-
онального отделения организации, централизо-
ванный учет - Координационный комитет Орга-
низации. В случае передачи Бюро Регионально-
го совета функции по приему в члены Организа-
ции Местным советам первичный учет осуществ-
ляется Местным советом.

Статья 12. Прекращение членства в Орга-
низации

12.1. Членство в Организации прекращается
в следующих случаях: 12.1.1. добровольного вы-
хода из членов Организации; 12.1.2.исключения
из Организации;

12.1.3. смерти гражданина, утраты членом
Организации гражданства Российской Федера-
ции, признания члена Организации недееспособ-
ным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

12.2. Выход из членов Организации физичес-
ких лиц осуществляется на основании письмен-
ного заявления. Выход из Организации члена -
юридического лица осуществляется на основа-
нии решения уполномоченного органа соответ-
ствующего общественного объединения. Заяв-
ление о выходе из Организации может быть по-
дано в Бюро Центрального совета Организации,
Бюро Регионального совета регионального отде-
ления или Местный совет местного отделения,
членом которого являлся вышедший член Орга-
низации.

12.З. Член Организации может быть исклю-
чен из Организации решением Бюро Централь-
ного совета Организации по собственной иници-
ативе или на основании рекомендации Бюро Ре-
гионального совета или Местного совета за:

12.3.1. несоблюдение положений Устава;
12.3.2. невыполнение решений руководящих

органов Организации, принятых в пределах уста-
новленной настоящим Уставом компетенции;

12.3.3. совершение действий, порочащих
Организацию и (или) противоречащих целям и
задачам Организации.

12.4. Член Организации считается исключен-
ным из нее с момента принятия соответствующе-
го решения Бюро Центрального совета Органи-
зации.

12.5. В случаях, указанных в п. 1.3., членство
в Организации прекращается автоматически, и
решения по данному вопросу не требуется.

12.6. Прекращение членства в Организации
по основанию, указанному в п. 1.1. настоящего
Устава, наступает со дня подачи личного пись-
менного заявления о добровольном выходе из
членов Организации.

Статья 13. Права и обязанности члена Орга-
низации

13.1. Члены Организации имеют равные пра-
ва и равные обязанности.

13.2.Член Организации имеет право:13.2.Член Организации имеет право:13.2.Член Организации имеет право:13.2.Член Организации имеет право:13.2.Член Организации имеет право:
13.2.1. избирать и быть избранным в выбор-

ные органы Организации в порядке, установлен-
ном настоящим Уставом;

13.2.2. лично присутствовать на заседаниях
любого органа Организации, когда обсуждается
деятельность или предложения данного члена
Организации;

13.2.3. свободно излагать свои взгляды на
любых мероприятиях, проводимых Организаци-
ей;

13.2.4. участвовать в планировании и обсуж-
дении деятельности Организации;

13.2.5. обращаться с вопросами, предложени-
ями и заявлениями в любые структурные подраз-
деления Организации, в том числе по вопросам
улучшения работы Организации;

13.2.6. направлять в любые руководящие
органы Организации письменные предложения
по совершенствованию законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе в сфере образо-
вания.

13.2.7. участвовать в проводимых Организа-
цией мероприятиях;

13.2.8. получать консультации, юридическую
и иную помощь, пользоваться содействием Орга-
низации в защите своих законных прав и интере-
сов;

13.2.9. по поручению руководящих органов
Организации выступать от имени Организации;

13.2.10. обжаловать решения и действия ру-
ководящих органов в вышестоящие руководя-
щие органы Организации, вплоть до Съезда.

13.2.11. осуществлять контроль за деятельно-
стью руководящих органов Организации.

13.3. Член Организации обязан:13.3. Член Организации обязан:13.3. Член Организации обязан:13.3. Член Организации обязан:13.3. Член Организации обязан:
13.3.1. соблюдать Устав Организации;
13.3.2. лично выполнять и активно способ-

ствовать претворению в жизнь решения руково-
дящих органов Организации;

13.3.3. участвовать в работе Организации;
13.3.4. отчитываться перед Организацией о

своей деятельности;
13.3.5. не совершать действий, порочащих

Организацию и (или) противоречащих целям и
задачам Организации.

Раздел V. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Статья 14. Региональное отделение
14.1. Региональное отделение Организации

является структурным подразделением Органи-
зации, которое представляет ее интересы и осу-
ществляет предусмотренную настоящим Уста-
вом деятельность на территории субъекта Рос-
сийской Федерации.

14.2. Региональное отделение Организации
может создаваться решением Съезда или ре-
шением Бюро Центрального совета Организа-
ции.

14.3. На территории одного субъекта Россий-
ской Федерации может быть создано только
одно региональное отделение Организации.

14.4. Региональное отделение Организации
действует на основании настоящего Устава.

14.5. Руководство региональным отделением
Организации осуществляют руководящие орга-
ны регионального отделения - Конференция ре-
гионального отделения, Региональный совет,
Бюро Регионального совета и Председатель Ре-
гионального совета.

14.6. В целях осуществления уставной дея-
тельности в региональном отделении могут быть
созданы временные или постоянно действующие
комитеты, комиссии и рабочие группы, действу-
ющие на основании положений, утверждаемых
Бюро Регионального совета.

Статья 15. Конференция регионального от-
деления

15.1. Высшим органом управления регио-
нального отделения является Конференция реги-
онального отделения Организации (далее - Кон-
ференция).

***
Статья 16. Региональный совет
16.1. Региональный совет является коллеги-

альным постоянно действующим руководящим
органом регионального отделения Организации,
осуществляющим руководство деятельностью
Организации в период между Конференциями.

***
Статья 17. Бюро Регионального совета
17.1. Бюро Регионального совета является

коллегиальным органом управления региональ-
ного отделения Организации, осуществляющим
деятельность в период между заседаниями Реги-
онального совета. Численность Бюро Региональ-
ного совета определяется Региональным сове-
том.

***
Статья 18. Председатель Регионального

совета
18.1. Председатель Регионального совета

осуществляет руководство деятельностью Реги-
онального совета, Бюро Регионального совета.

***

Статья 19. Заместители Председателя Ре-
гионального совета

19.1. Заместители Председателя Региональ-
ного совета возглавляют направления деятель-
ности, определяемые Председателем Регио-
нального совета.

***
Статья 20. Региональный Координацион-

ный комитет
20.1. Региональный координационный коми-

тет (РКК) является постоянно действующим ис-
полнительным органом регионального отделе-
ния Организации.

***
Статья 21. Региональная контрольно-реви-

зионная комиссия
21.1. Региональная контрольно-ревизионная

комиссия (РКРК) осуществляет контроль в реги-
ональном отделении Организации за соблюде-
нием Устава Организации, исполнением реше-
ний руководящих органов Организации и регио-
нального отделения Организации, касающихся
финансово-хозяйственной деятельности регио-
нального отделения Организации.

***
Статья 22. Местные отделения
22.1. Местное отделение является структур-

ным подразделением Организации и осуществ-
ляет свою деятельность в пределах территории
городского района, городского округа или мест-
ного поселения.

***
Статья 24. Местный совет организации
24.1. В перерывах между работой Общего со-

брания руководство деятельностью местного от-
деления осуществляет Местный совет организа-
ции (далее - Местный совет).

24.2. Местный совет является постоянно дей-
ствующим коллегиальным руководящим орга-
ном местного отделения.

***
Статья 25. Председатель Местного совета

Организации
25.1. Председатель Местного совета изби-

рается Местным советом сроком на два года.
25.2. Председатель Местного совета осуще-

ствляет руководство деятельностью Местного
совета и распределяет обязанности и полномо-
чия между своими заместителями и членами Ме-
стного совета.

***
Статья 26. Местный Координационный Ко-

митет Организации
26.1. Местный Координационный Комитет

(МКК) является исполнительным органом мест-
ного отделения Организации.

26.2. Руководство деятельностью Местного
Координационного Комитета Организации осу-
ществляет Руководитель.

***
Статья 27. Местная контрольно-ревизион-

ная комиссия
27.1. Местная контрольно-ревизионная ко-

миссия (МКРК) осуществляет контроль в мест-
ном отделении Организации за соблюдением
Устава Организации, исполнением решений ру-
ководящих органов Организации и местного от-
деления Организации, касающихся ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности местного
отделения Организации.

***
Статья 29. Предпринимательская деятель-

ность Организации
29.1. Предпринимательская деятельность мо-

жет осуществляться Организацией лишь по-
стольку, поскольку служит достижению уставных
целей и задач.

29.2. Организация осуществляет следующие
виды предпринимательской деятельности:

29.2.1. информационная, преподавательская,
рекламная, издательская и полиграфическая де-
ятельности для пропаганды своих взглядов, це-
лей и задач и обнародования результатов своей
деятельности;

29.2.2. изготовление и продажа сувенирной
продукции с символикой и (или) наименовани-
ем Организации, а также изготовление и про-
дажа издательской и полиграфической продук-
ции;

29.2.3. продажа и сдача в аренду имеющего-
ся в собственности Организации движимого и
недвижимого имущества, и иной не запрещен-
ной законодательством деятельности Организа-
ции.

29.3. Доходы от предпринимательской дея-
тельности Организации не могут перераспреде-
ляться между членами Организации и должны
использоваться только в целях, предусмотрен-
ных настоящим Уставом.

29.4.Члены организации не отвечают по обя-
зательствам Организации, а Организация не от-
вечает по обязательствам членов Организации.

Раздел VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

***
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сов от числа присутствующих на заседании чле-
нов Бюро Регионального совета. В случае обра-
зования местных отделений Организации Бюро
Регионального совета вправе принять решение о
передаче функции по приему в члены организа-
ции Местным отделениям.

11.5. Прием в члены Организации физических
лиц, по месту проживания которых не имеется ре-
гиональных или местных отделений Организации,
осуществляется на основании письменного заяв-
ления обратившегося лица решением Бюро Цен-
трального совета Организации. В решении о при-
нятии в члены физических лиц, по месту прожива-
ния которых не имеется региональных или мест-
ных отделений Организации, указывается в каком
региональном или местном отделении данные
лица ставятся на первичный учет.
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