
Председателям управляющих советов государственных  

образовательных учреждений города Москвы  

 

Руководителям государственных  

образовательных учреждений города Москвы  

 

В рамках реализации Государственной программы города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 г.г.) «Развитие образования города 

Москвы» («Столичное образование») по заданию Департамента образования 

города Москвы юридический факультет ГБОУ ВПО МГПУ осуществляет 

информирование и консультирование участников образовательных 

отношений образовательных организаций города Москвы по вопросу 

разграничения полномочий между руководителями и органами управления 

образовательными организациями города Москвы, в том числе 

управляющими советами, в свете реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

12 апреля 2014 г. с 11:00 до 15:00 по адресу: г. Москва, ул. 

Новокузнецкая, дом 16, стр. 10, актовый зал (здание юридического 

факультета ГБОУ ВПО МГПУ) пройдет городской семинар-совещание. 

Приглашаем членов управляющих советов и родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных учреждений города Москвы 

принять участие в городском семинаре-совещании.  

Основные направления работы: 

 влияние общественного участия на эффективность школ и ДОУ 



 организация эффективной работы управляющего совета в 

образовательных комплексах 

 разграничение полномочий между руководителями и органами 

управления образовательными организациями города Москвы, в том числе 

управляющими советами; 

 консультирование по реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации».   

По итогам проведения городских семинаров-совещаний будет издан 

сборник материалов.  

Начало регистрации участников – 12 апреля 2014 года с 10:00 – холл 

первого этажа. 

Начало работы – 12 апреля 2014 года в 11:00. 

 

Условия участия в городском семинаре-совещании: 

Участие бесплатное. 

Заочное участие не допускается.  

Расходы на проезд и питание осуществляются за счет участников.  

 

 

Всех, кто планирует принять участие в семинаре, просим подтвердить 

участие до 11 апреля 2014г. по адресу: feklin@jurist.mgpu.ru, указав 

фамилию, имя, отчество, наименование образовательной организации. 

 

 

 

 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

г. Москва, ул. Новокузнецкая, дом 16, стр. 10, кабинет 211  

Телефон: 8 (495) 951-71-44  

E-mail: sergeyfeklin@gmail.com  

 

Оргкомитет мероприятия:  

Фёклин Сергей Иванович, к.ю.н., руководитель юридической клиники 

(консультации) ГБОУ ВПО МГПУ 

Андреянова Надежда Николаевна, к.ю.н., заместитель декана по науке 

юридического факультета ГБОУ ВПО МГПУ 

mailto:feklin@jurist.mgpu.ru
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Департамент образования города Москвы 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 
 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ГОРОДСКОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ  

 

«Правовая компетенция руководителей и членов управляющих 

советов образовательных учреждений города Москвы 

в свете реализации Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

12 апреля 2014 года 

 

 

 

 

город Москва  



 

10.00-11.00 

Регистрация 

Xолл 

первого 

этажа 

11.00-13.00 
Пленарное заседание 

Актовый 

зал  

11.00-11.15 Открытие семинара-совещания  

Приветственное слово декана юридического 

факультета ГБОУ ВПО МГПУ Ростиславлева 

Дмитрия Александровича  

 

11.15-11.45 Повышение эффективности деятельности  

управляющих советов в условиях реорганизации 

городской сети образовательных организаций. 

Выступает: Шимутина Елена Николаевна, 

к.п.н., директор Института развития 

государственно-общественного управления 

образованием 

 

11.45-12.30 Нормативные правовые основы управления 

образовательным учреждением города Москвы в 

свете реализации Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации. 

Выступает: Фёклин Сергей Иванович, к.ю.н., 

руководитель юридической клиники (консультации) 

ГБОУ ВПО МГПУ 

 

12.30-13.15 Предназначение и функции коллегиального органа 

управления образовательной организацией 

 Он-лайн трансляция: Седельников Александр 

Александрович, к.п.н., доцент Красноярского 

краевого ИПКиППРО, Председатель общественной 

палаты по образованию Гражданской Ассамблеи 

 



(региональная Общественная палата) 

Красноярского края 

13.15-13.30 Перерыв 15 минут 

13.30-15.00 Консультации участников семинара-совещания  с 

участием Шимутиной Е.Н., Фёклина С.И. по 

вопросу разграничения полномочий между 

руководителями и органами управления 

образовательными организациями города Москвы, 

в том числе управляющим советам. 

 

15.00 Подведение итогов  

 

 


