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Статья посвящена краткому обзору и анализу актуальной проблемы развития 

муниципальных образовательных систем советского и постсоветского периода. В 

содержании отражен иерархический порядок подчинения в структуре управления 

образованием на разных уровнях управления. Рассмотрены полномочия органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования. Представлены три базовых типа местного самоуправления. 
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The article is devoted to a brief review and analysis of the actual problem of the 

development of municipal educational systems of the Soviet and post-Soviet period. The 

content reflects the hierarchical order of subordination in the structure of education 

management at different levels of management. The author considers the powers of local 

self-government bodies of municipal districts and urban districts in the field of education. 

Three basic types of local self-government are presented. 
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Традиционная советская система 

образования носила исключительно 

отраслевой характер. 

Образовательные учреждения в строго 

иерархическом порядке подчинялись 

соответствующим отделам 

образования и министерствам 

районного, городского и до союзного 

уровней. Это обеспечивало единство 

образовательных программ на всей 
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территории бывшего СССР, а с другой 

стороны – перед каждым 

образовательным учреждением 

стояла задача выравнивания  

национально-региональных и 

территориальных особенностей. 

Проблематика развития 

муниципальных образовательных 

систем связана с началом 

демократических изменений в системе 

образования. Это был период второй 

половины 80–х и начала 90–х годов.  

На уровне законодательства была 

закреплена многофункциональность 

образования и стала формироваться 

современная система управления 

образованием. Основным 

управленческим органом становится 

муниципальная образовательная 

система. 

В Постановлении Правительства РФ 

№ 21 от 9 января 1992 г. «О системе 

государственного управления 

образованием в Российской 

Федерации» *2+ было закреплено, что 

«органы управления образованием 

городов, районов, округов могут быть 

созданы по решению органов 

местного самоуправления». Данным 

органам управления образованием 

дано право единого руководства 

системой государственных 

учреждений на всех уровнях.  

В связи с данным фактом 

предметом деятельности 

государственных органов управления 

образования становится не 

руководство образовательными 

учреждениями непосредственно, а 

участие в согласовании и 

утверждении, например, структуры 

управлений образования. Однако 

приоритетное право утверждения 

положений об органах 

муниципального управления 

образования оказывалось в руках 

органов исполнительной власти 

соответствующих уровней.  Роль 

государственных органов управления 

образования сводилась в большей 

степени к совещательной.                                                                    

Естественным продолжением этой 

логики стало закрепление за 

муниципальными органами власти 

права учредительства в отношении 

образовательных учреждений всех 

типов на подведомственной 

территории, а также решение 

кадровых вопросов. 

Основным документом, 

регламентирующим полномочия 

муниципальных органов власти в 

области образования, остается 

Федеральный Закон  «Об образовании 

в РФ». В статье 9  «Полномочия 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования» в поле  

ответственности органов местного 

самоуправления указывается 

чрезвычайно широкий спектр 

вопросов, в том числе: создание, 

реорганизация, ликвидация 

муниципальных образовательных 
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организаций; обеспечение 

содержания зданий и сооружений 

муниципальных образовательных 

организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий и др. 

[3]. 

В 2010 году утратила силу Статья 33 

Закона «Об образовании» «Порядок 

создания и регламентации 

деятельности образовательного 

учреждения». Основные полномочия 

по учредительству и аттестации 

образовательных учреждений 

передавались совместным комиссиям 

государственных органов управления 

образованием и соответствующих 

органов местного самоуправления.   

В соответствии со статьей 130 

Конституции РФ (1993г.) «местное 

самоуправление ... обеспечивает 

самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, 

владение, пользование и 

распоряжение муниципальной 

собственностью». Местное 

самоуправление в субъектах 

Федерации должно осуществляться с 

учетом исторических, природных, 

экономических, демографических 

условий и особенностей, а также 

местных традиций. В новой редакции 

Конституции РФ  местное 

самоуправление осуществляется в 

муниципальных образованиях, виды 

которых устанавливаются 

федеральным законом. Территории 

муниципальных образований 

определяются с учетом исторических и 

иных местных традиций. Структура 

органов местного самоуправления 

определяется населением 

самостоятельно в соответствии с 

общими принципами организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации.        

Согласно статье 28 Федерального 

Закона «Об образовании в РФ» 

«Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной 

организации» сегодня 

устанавливаются гораздо более 

широкие полномочия. 

Образовательная организация 

обладает автономией, т.е. 

самостоятельностью в осуществлении 

образовательной, научной, 

административной, финансово-

экономической деятельности. 

Образовательная организация 

разрабатывает и принимает 

локальные нормативные акты в 

соответствии с настоящим 

Федеральным законом и т.д. *3+. 

Вышеперечисленные меры 

означают передачу основных 

полномочий в управлении 

образовательной деятельностью на 

муниципальном уровне от 

государственных централизованных 

органов управления образованием – 

органам общественного 

самоуправления образовательного 

учреждения. А также передачу 
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полномочий муниципальным органам 

власти.                      

Изложенные процессы получили в 

российской педагогической науке 

ценностный статус тенденции 

регионализации и муниципализации 

образования.  Возникло отдельное 

направление научных исследований в 

области теории и практики 

управления, посвященное анализу 

управленческих феноменов на 

муниципальном уровне. 

Одновременно в результате всех 

принятых решений возникло 

множество весьма серьезных 

противоречий.  

Действительно, в результате 

изменений в законодательстве 

образовательное учреждение как 

основной субъект образовательной 

деятельности вправе самостоятельно 

решать множество проблем как 

относящихся непосредственно к 

организации образовательного 

процесса, так и далеко выходящих за 

его пределы. В то же время 

финансовые условия 

функционирования большинства 

образовательных учреждений 

оказываются совершенно 

недостаточными для полноценного 

выполнения всех обозначенных 

функций. Однако органы управления 

образованием муниципального 

уровня, несущие непосредственную 

ответственность перед местным 

сообществом за функционирование и 

развитие образовательной системы, 

оказываются лишенными многих 

инструментов соуправления в 

решении наиболее сложных и 

стратегически значимых проблем.  

Значительная специфика 

функционирования и развития 

муниципальных образовательных 

систем на территории бывших 

союзных республик связана с 

исходной поликультурностью как 

образовательной среды, так и 

социокультурного окружения в целом. 

Важно отметить, что становление 

поликультурности как центрального 

феномена системы образования 

связано с действием как глобальных 

факторов (количественный и 

качественный рост международных 

связей, создание мировой 

экономической системы, 

интенсификация миграционных 

процессов, информационные 

революции, расширение спектра 

глобальных проблем), так и более 

локальных и, как следствие, более 

стабильных факторов: наличием на 

одной небольшой территории 

нескольких национальных и 

религиозных общин, существованием 

традиционных связей с 

образовательными системами России, 

Украины, Молдовы и др.  

В этой связи нам представляется 

важным уточнение социокультурной 

ситуации муниципального управления 

образованием исходя из анализа 
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традиций, ценностей, ресурсов, задач 

и возможностей, связанных с 

решением ключевых проблем 

организации образовательной 

деятельности на муниципальном 

уровне. В целом общая логика 

развития местного самоуправления в 

последней трети ХХ столетия связана с 

преобладанием следующих аспектов в 

деятельности муниципальных служб: 

 поиском форм организации 

общественных отношений, 

отвечающих идее их демократизации 

(«Хартия местного самоуправления»);  

 поиском форм организации 

жизнедеятельности, способных 

обеспечить экологический баланс 

человека и природы;   

 освоением новых горизонтов, 

связанных с идеей управления 

(социальная и культурная политика, 

системное управление сложными 

полипроцессными объектами и т. п.).                                                                  

Однако именно в условиях перехода 

к рыночным отношениям в начале  

90–х годов нарастает конфликт 

традиционных представлений о 

государстве как единоличном 

владельце и распределителе 

финансовых и иных материально-

технических ресурсов и общемировых 

(в первую очередь европейских) 

тенденций развития политических 

систем. Последние в существенной 

части базируются на принципах 

субсидиарности (согласованного 

распределения полномочий и средств 

между уровнями государственного, 

регионального и муниципального 

управления). Причиной отсутствия в 

государстве осмысленной политики в 

области местного самоуправления 

является огромный по своим 

масштабам и последствиям 

гуманитарный кризис, проявляющийся 

в непреодолимом до сих пор 

пренебрежении государства 

потребностями общества и высоком 

уровне правового нигилизма в 

массовом сознании.   

В целом проблема распределения 

полномочий и ответственности между 

государственной и муниципальной 

властью не имеет единственного и 

универсального решения. По 

результатам многочисленных 

историко-культурных исследований 

выделяются три базовых типа 

местного самоуправления:  

1. Административная власть.  

Это власть, когда местные органы 

государственной власти с их 

должностными лицами 

непосредственно назначаются 

государственной же властью.  Таким 

образом, образованием руководит 

государство. Такой тип местного 

управления называют французским, 

или континентальным. Наибольшее 

распространение такой тип 

управления образованием получил во 

Франции, Италии, Бельгии, Голландии, 

Испании, Португалии. В этой системе 

власти образовательные учреждения 
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принадлежат государству, а местные 

органы власти осуществляют лишь 

оперативное управление 

образованием.  

2. Полное местное самоуправление. 

Данный тип местного 

самоуправления предполагает право 

граждан на самостоятельное решение 

вопросов, включая право на 

самостоятельное создание органов 

местной власти. Такой тип местного 

управления называется 

англосаксонским. Наибольшее 

распространение он получил в США, 

Великобритании, Канаде, Австралии, 

Новой Зеландии. В этой системе 

управления образованием 

образовательные организации 

учреждаются местными 

сообществами, которые осуществляют 

через представительные органы 

контроль и управление деятельностью 

образовательных учреждений. 

Государство участвует исключительно 

в решении вопросов правового 

регулирования образовательной 

деятельности на 

общегосударственном уровне.  

3. Смешанная форма 

самоуправления. 

В управлении образованием 

устанавливается некоторое 

двоевластие, т.е. как 

государственными органами, так и 

органами самоуправления. Как 

правило, в этих случаях одна ветвь 

власти формируется гражданами, а 

вторая назначается государственной 

властью «сверху» (Германия, Италия, 

Россия, Япония). Здесь существуют 

самые разнообразные модели 

взаимодействия и в сфере 

образования.                                                                                               

Совершенствование 

муниципального управления в сфере 

образования состоит из комплекса 

мероприятий. Это, прежде всего, 

задачи, направленные на 

совершенствование эффективности в 

сфере нормативно-правового 

регулирования, информационно-

научного обеспечения и изменения 

учебно-методического обеспечения с 

учетом влияния переходного периода 

в сторону цифровой экономики; а 

также кадровой составляющей, 

являющейся базисом во всей системе 

образования.  К решению финансовых 

проблем, а это основная группа 

препятствий для образовательной и 

управленческой деятельности в сфере 

образования, относится 

формирование бюджета на 

муниципальном уровне. Для системы 

образования данная проблема 

сопряжена с рядом серьезных 

последствий, а именно – с состоянием 

общеобразовательных учреждений и 

учреждений дошкольного 

образования, нехваткой мест и 

квалифицированных кадров, 

отсутствием развитого 

информационно-технологического 

обеспечения. Систематизировать 
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финансово-экономическую 

составляющую развития системы 

образования на муниципальном 

уровне означает внести предложения 

по формированию бюджета.  

Одними из важных направлений в 

области совершенствования системы 

муниципального управления сферой 

образования сегодня является 

создание и применение новых 

технологий. Современная реформа 

образования делает упор на 

внедрение новых действенных 

технологий управления. Наиболее 

эффективной и практико-

ориентированной показала себя такая 

технология муниципального 

управления как стратегическое 

планирование, стратегическое 

управление.   Данная технология 

обеспечивает оптимальное 

использование бюджетных средств, 

повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального 

образования.
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