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Положение  
о Московской сети ассоциированных школ ЮНЕСКО 

 
 
1. Общие положения 
 

1.1. Школы московской системы образования, участвующие в реализации 
межгосударственного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» (ПАШ 
ЮНЕСКО) и имеющие оформленный в установленном порядке статус 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО, образуют Московскую сеть ассоциированных 
школ ЮНЕСКО (далее МС АШ ЮНЕСКО). 

 
1.2. В своей деятельности МС АШ ЮНЕСКО руководствуется действующим 

законодательством, нормативными правовыми и распорядительными 
документами Российской Федерации и города Москвы  и Меморандумом  о 
сотрудничестве между Правительством Москвы и ЮНЕСКО, Соглашением о 
сотрудничестве между Департаментом образования города Москвы и ЮНЕСКО, 
подписанным в штаб-квартире ЮНЕСКО 16 ноября 2007 года, а также 
«Положением о реализации в Российской Федерации межгосударственного 
проекта ЮНЕСКО «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 
МС АШ ЮНЕСКО ставит перед собой образовательные, воспитательные и 
просветительские цели: 

o Повышение знаний и распространение информации о деятельности 
ООН и ЮНЕСКО в интересах укрепления мира и безопасности народов; 

o изучение, внедрение и распространение передового инновационного 
опыта в системе образования и воспитания; 

o развитие межкультурной коммуникации и содействие укреплению мира; 
o участие в приоритетных проектах ЮНЕСКО в области образования и 

устойчивого развития, защиты прав человека, охраны природного и 
культурного наследия; 

o создание дополнительных возможностей  для развития международных 
контактов ассоциированных школ и школ-участниц проекта; 

o создание условий для творческого и научного развития учащихся и 
преподавателей учебных заведений, входящих в систему 
ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

o выполнение функций ресурсного центра для московской системы 
образования по вопросам сотрудничества с ЮНЕСКО. 

Одной из основных целей деятельности МС АШ ЮНЕСКО является 
обеспечение возможностей координации  содержательной, методической, 
организационной работы в рамках ПАШ ЮНЕСКО по реализации вышеуказанных 
задач на уровне московской системы образования под эгидой окружных 
управлений образования и Департамента образования города Москвы.  

 
2. Координация деятельности ассоциированных школ, входящих в состав МС 

АШ ЮНЕСКО 
 

2.1. Организационно-совещательным органом МС АШ ЮНЕСКО является 
действующая на постоянной основе общегородская Конференция директоров 
школ, имеющих официальный статус ассоциированных школ ЮНЕСКО и 
входящих в состав МС АШ ЮНЕСКО.  Конференция проводится ежегодно в IV 
квартале каждого года с участием представителей Департамента образования 
города Москвы, окружных управлений образования, ученых, экспертов, 
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специалистов. В Конференции могут участвовать руководители конкретных 
проектов, реализуемых школами в рамках ПАШ ЮНЕСКО.  

2.2. На Конференции выбирается сроком на два года Координационный совет МС 
АШ ЮНЕСКО (далее Координационный совет) из семи человек.  В состав 
Координационного совета, кроме директоров/ответственных представителей  
школ, входит представитель Департамента образования города Москвы.  

2.3. Председатель и ответственный секретарь Координационного совета 
выбираются его членами из состава Совета сроком на два года  в целях 
руководства текущей деятельностью, а также представительства  в органах 
власти города Москвы, государственных и негосударственных организациях, 
органах ЮНЕСКО  российского и международного уровня и международных 
организациях.  

2.4. Функции Координационного совета и его председателя определяются  в 
соответствии с  «Положением о реализации в Российской Федерации 
межгосударственного проекта ЮНЕСКО «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

2.5. Координационный совет проводит свои совещания ежеквартально для 
обсуждения текущей деятельности МС АШ ЮНЕСКО и выработки рекомендаций 
по повышению ее эффективности на основе обмена инновационным опытом 
работы конкретных московских школ. Школы-участницы ПАШ ЮНЕСКО могут 
обращаться в Координационный совет с сообщениями об участии в работе по 
Проекту, предложениями о содействии в распространении и  обобщении 
соответствующих учебно-педагогических  и общественных значениях инноваций, 
предложениями о межрегиональном и международном  сотрудничестве. 

2.6. В случаях необходимости решения организационных, методических, 
информационных вопросов, имеющих общий характер для школ, входящих в 
состав МС АШ ЮНЕСКО, Координационный совет может обращаться в 
окружные управления образования или в Департамент образования города 
Москвы, а также в адрес Национального координатора ПАШ ЮНЕСКО в 
Российской Федерации с просьбами и предложениями. 

Подобные обращения оформляются на бланке «Совет Московской сети 

ассоциированных школ ЮНЕСКО» и подписываются Председателем или (по 

согласованию с ним) Ответственным секретарем Координационного совета. 
2.7. Порядок созыва, подготовки и проведения ежегодных Конференций директоров 

МС АШ ЮНЕСКО определяются Координационным советом во взаимодействии 
с Департаментом образования города Москвы. При необходимости Департамент 
оказывает содействие Координационному совету в подготовке и проведении 
Конференции. 

В целях решения принципиальных вопросов деятельности МС АШ 
ЮНЕСКО Конференция может быть созвана по инициативе Департамента 
образования города Москвы вне сроков, установленных настоящим 
Положением. 

 
 
3. Прием московских школ в число Ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

3.1. Заявка конкретной школы на присоединение к межгосударственному проекту 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» подается параллельно в 
Координационный совет и в окружное управление образования, которые по 
результатам  рассмотрения такой заявки могут обратиться с рекомендациями в 
Департамент образования горда Москвы.  

Департамент образования города Москвы осуществляет рассмотрение заявки 
с учетом мнений Координационного совета и окружного управления образования 
и в случае положительного решения может представить рекомендацию для 
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последующего рассмотрения вопроса об оформлении в установленном порядке 
статуса ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

3.2. Основными критериями при рассмотрении заявки  конкретной школы на участие 
в ПАШ ЮНЕСКО являются степень   реальной активности школы в работе, 
соответствующей целям Проекта, и задачам ЮНЕСКО вовлеченности в эту 
деятельность учащихся,  преподавателей и родительской общественности, 
качество и результаты такой работы. 

 
 
4. Отчетность школ в рамках работы в составе МС АШ ЮНЕСКО  
 

4.1. Школы, входящие в состав Московской сети ассоциированных школ ЮНЕСКО,  
ежегодно в I-м квартале представляют Координационному совету и 
соответствующим окружным управлениям образования отчеты о работе в 
рамках ПАШ ЮНЕСКО  за предыдущий год.  

Координационный совет и окружные управления образования по результатам 
рассмотрения таких отчетов направляют   необходимую информацию в 
Департамент образования города Москвы.  Формат и объем  такой информации 
определяется Департаментом образования города Москвы совместно с 
Координационным советом. 

4.2. В случаях  непредоставления конкретной школой отчета или при наличии 
выводов Координационного совета и окружного управления образования о 
недостаточном уровне ее работы в рамках ПАШ ЮНЕСКО Координационный 
совет по согласованию с Департаментом образования города Москвы может 
обратиться в соответствующие национальные и международные инстанции, 
координирующие настоящий проект ЮНЕСКО,  с рекомендацией о снятии с 
данной школы соответствующего официального статуса. 

 
5.  Организационно-правовые  вопросы  

5.1. Московская сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО не имеет прав юридического 
лица. 
Организационно-правовые вопросы деятельности школ в рамках МС АШ 
ЮНЕСКО решаются во взаимодействии с окружными управлениями 
образования при содействии в необходимых случаях Координационного совета 
МС АШ ЮНЕСКО и/или Департамента образования города Москвы. 

5.2. Международные связи школ, входящих в состав  МС АШ ЮНЕСКО и 
Координационного совета осуществляются по согласованию и во 
взаимодействии с окружными управлениями образования и Департаментом 
образования города Москвы. 

5.3. Предложения об организационных  преобразованиях МС АШ ЮНЕСКО  
подготавливаются Координационным советом по согласованию с 
Департаментом образования города Москвы и выносятся на Конференцию 
директоров ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

5.4. Конференция, в том числе и внеочередная,  может принимать дополнения и 
изменения в текст настоящего «Положения» по представлению Председателя 
Координационного совета после согласования с Департаментом образования 
города Москвы. Предложения по таким изменениям и дополнениям могут 
вноситься школами, входящими в состав  МС АШ ЮНЕСКО, а также окружными 
управлениями образования города Москвы. 

 
Принято на общегородском заседании 
директоров ассоциированных школ 
ЮНЕСКО 

«_______» марта 2008 года 


