
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Консалтинговом ресурсном  центре информационной поддержки родительской 

общественности МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок функционирования 

Консалтингового ресурсного центра информационной поддержки родительской 

общественности (далее – Консалтинговый центр) как структурного подразделения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицея № 11 

г.Челябинска» (далее – Учреждение). 

1.2. Деятельность Консалтингового центра осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», Федеральным законом  от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность в 

сфере образования, Уставом и локальными  актами Учреждения, настоящим 

Положением. 

1.3.  Деятельность Консалтингового центра основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРА 

 

2.1. Целью деятельности Консалтингового центра является координация 

и организация эффективного взаимодействия органов государственно-общественного 

управления Учреждения и участников образовательных отношений с целью повышения 

качества образования. 

2.2. Деятельность Консалтингового центра направлена на решение следующих 

задач: 

– построение новой образовательной среды с высокой интенсивностью 

различных форм социального и образовательного партнерства;  

– разработка новых технологических моделей развития образовательной 

системы за счет взаимодействия с профессиональным сообществом (в том числе 

внутренним), научными организациями, бизнесом, культурой, политикой;  

– формирование родительского (партнерского) экспертного сообщества; 
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– поддержка и развитие новых форм общественного участия в управлении 

образовательной организацией, общественно-педагогических инициатив;  

– повышение профессиональной компетентности членов государственно-

общественного управления. 

2.3. Результатом деятельности Консалтингового центра являются: 

– разработка и апробация механизмов общественной оценки качества 

образовательных услуг и управления образованием;  

– создание механизмов внутреннего мониторинга качества образования; 

– создание банка общественных экспертов; 

– повышение конкурентоспособности Учреждения. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСАЛТИНГОВОГО ЦЕНТРА 

 

3.1. Деятельность Консалтингового центра реализуется на основе Программы 

развития Учреждения, комплексного плана работы Учреждения.  

3.2. Основные направления деятельности Консалтингового центра: 

1) Разработка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования 

в Учреждении органов государственно-общественного управления.  

 2) Развитие внутренних экспертных профессиональных сообществ. 

 3) Вовлечение родительской общественности и внешних сообществ 

в формирование и реализацию образовательной практики и корпоративной культуры 

Учреждения.  

 4) Создание открытой информационно-консалтинговой среды, обеспечивающей 

достижение высокого уровня правовых, экономических, управленческих знаний 

и компетенций у представителей педагогической,  родительской общественности и  

внешних общественных структур.  

 5) Развитие систем общественной экспертизы и общественного наблюдения. 

 6) Проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры 

участников образовательного процесса, социальных и «бизнес-партнеров» и др. 

3.3. Консалтинговый центр осуществляет свою деятельность в условиях 

максимально широкого круга социальных партнеров, общественных экспертов 

на основе договоров о сотрудничестве и взаимодействии.   

 3.4. Формы организации взаимодействия Консалтингового центра с участниками 

государственно-общественного управления Учреждением: 

– участие в проведении собраний, конференций, лицейского Общественно-

педагогического форума, дней открытых дверей, Дня чести Лицея; 

– участие в проведении процедур общественного наблюдения группами 

общественных наблюдателей из числа представителей профессиональной, деловой 

и родительской общественности, представителей общественных объединений 

и организаций; 

– участие в проведении процедур общественной экспертизы, осуществляемой 

педагогическим экспертным сообществом и родительским экспертным сообществом; 

– участие в электронных форматах взаимодействия между органами 

государственно-общественного управления Учреждением в сети Интернет (форумы, 

блоги, анкетирование на Интернет-ресурсах и др.).  

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КОНСАЛТИНГОВЫМ ЦЕНТРОМ 

 

4.1. Руководитель Консалтингового центра взаимодействует: 

– с коллегиальными органами управления Учреждением; 



– с органами ученического самоуправления Учреждения; 

– с органами местного самоуправления города Челябинска; 

– с другими органами, физическими и юридическими лицами, 

заинтересованными в функционировании и развитии Учреждения 

4.2. Консалтинговый центр входит в организационную структуру Учреждения 

как служба сопровождения образовательного процесса.  

4.3. Деятельность Консалтингового центра организует руководитель 

структурного подразделения, который назначается и освобождается директором 

Учреждения.  

4.4. Консалтинговый центр создается, реорганизуется или ликвидируется 

приказом директора Учреждения. 

4.5. Права и обязанности сотрудников Консалтингового центра 

регламентируются должностными инструкциями. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания Совета  

МБОУ «Лицей № 11 г.Челябинска» 

от  11.01. 2021 г.    №  3 


