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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Образовательная  сфера  ХантыМансийского  автономного  округа   Югры 
(далее   ХМАО    Югра)  представляет  определенный  интерес  для  исследова
теія, так как на ее формирование и становление оказывает  влияние ряд специ
фических  особенностей,  заключающихся  в том,  что развитие  нефтегазодобы
вающей промышленности за последние 50 лет привело к увеличению населения 
ХМАО  Югры в  12 раз  За период  с  1980 по 2008  год  население округа воз
росло  на  I  млн  человек,  при этом  плотность  населения  составляет  всего  2,7 
чел  на кв  км ' 

Территория округа занимает 534,8  іыс  кв  км, площадь каждого из входя
щих  в него районов  превышает  тощадь  отдельных  европейских  государств 
52,1%  территории  покрыты  лесами, основную  часть  занимает  сильно заболо
ченная тайга2  Коммуникационные связи осуществляются в основном посредст
вом водного и железнодорожного транспорта, использование которого ограни
чено периодом  навигации  и сложными  климатическими  условиями  Следстви
ем указанных особенностей  стал большой территориальный  разброс малонасе
ленных п>нктов 

На территории  округа  проживают  представители  123  национальностей,  в 
том  числе  коренные  малочисленные  народы  ханты,  манси  и  тесные  ненцы 
Управление образовательной  сферой ХМАО  Югры осуществляется  с учетом 
многонационального состава жителей округа, 

Особенность  образовательной  системы  ХМАО    Югры  состоит  также  в 
том, что на обширной, сложной в географическом и климатическом отношении 
территории  округа действуют  1 128 образовательных  учреждений,  67 из кото
рых (30 дошкольных и 37 общеобразовательных) осуществляют обучение с эт
нокультурным  компонентом  содержания  образования  народов  Севера  Из них 
одна начальная  школа действует  в местах традиционного  природопользования 
  на стойбище3 

Вышеназванные  особенности  образовательной  системы  ХМАО    Югры 
требуют определенного  комплекса  методов и форм управления  образованием, 
предоставления дополнительных образовательных услуг  Для этого необходима 
эффективная  система  документационного  обеспечения  (в  дальнейшем  сокра
щенно ДО) Департамента науки и образования ХМАО   Югры (в дальнейшем 
Департамент), структур управления образованием  на местах  и всей сети обра
зовательных учреждений, в соответствии с требованиями современного инфор
мационного общества,  что определяет социальную  значимость  и актуальность 
настоящего диссертационного исследования 

Документационное обеспечение управления   отрасль деятельности, обес
печивающая документирование  и организацию  работы  с официальными доку

'Социальный  атіас  российских  регионов  ХантыМансийский  автономный  округ  Юіра  [Эіектрон
ный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Независимого  института  социальной  политики    Режим  доступа 
http //atlas socpol ni/portraits/hant_ao  shtml, свободный    Зап  с экрана 
Официальный  вебсайт  органов  государственной  віасти  ХМАО    Югры    Режим  доступа 
http //www admhmao ru/obsved/index  htm  свободный 
1 Там же   Режим  доступа  http //www  admhmao ni/socuim/\ience/frame  htm, свободный 
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ментами4  Важной  составляющей  документационного  обеспечения  является 
информационная  деятельность органов управления,  включающая  сбор, анализ 
данных, необходимых для управленческой деятельности, передачу их в отдель
ные государственные властные структуры и подведомственные учреждения 

Актуальность диссертационного исследования. 
Необходимость  рассмотрения  темы  вызвана  недостаточной  изученностью 

проблемы  в теоретическом  и практическом  аспектах  Отсутствуют  исследова
ния и методические рекомендации  по управлению образованием  регионов Рос
сийской  Федерации  с учетом  национальных,  географических,  климатических, 
психофизиологических  особенностей  развития  коренных  народов, требующих 
формирования специфических форм и средств обучения, программ профессио
нальной подготовки, методов управления 

Неизученность  проблем  ДО  управления  образованием  значительно  сни
жает эффективность управленческой деятельности  в сфере образования, замед
ляя тем  самым  процессы  модернизации  образования,  повышения  его  качества 
и, в целом, отрицательно сказывается  на успешной реализации  национального 
проекта «Образование» 

Объективная  необходимость  предпринятого  исследования  вызвана  значи
тельным  увеличением  объема  документной  информации,  циркулирующей  в 
обществе,  в том  числе  и в органах управления  образованием,  и недостаточно 
отлаженной системой работы с ней 

Важность исследования определяется  особенностью современной системы 
образования, заключающейся в том, что она является «системой запаздывания», 
и определение возможностей, прежде всего, ДО управления образованием, по
зволит достигнуть  точности  прогноза  будущих  потребностей  (как  в части со
держания  образования,  так  и  в  части  количественной  оценки  потребности  в 
специалистах), построить образовательную систему так, чтобы она оперативно 
реагировала  на  возникающие  социальноэкономические,  общественные  изме
нения соответствующими коррективами в учебных планах и программах 

Эффективное ДО управления образованием  предоставит оперативную воз
можность заинтересованным лицам получить необходимую информацию о сис
теме  образования  порядке  и  условиях  сдачи  единого  государственного  эк
замена,  содержании  программ  подготовки,  соответствующих  определенному 
уровню образования, условиях его достижения учащимся и т п 

Анализ управленческой  информации  в сфере образования  позволяет опре
делить и оптимизировать механизмы  сбора, экспертизы  и отбора информации, 
подготовки документов, необходимых для решения  поставленных задач, коли
чественные и качественные критерии оценки документации и информации  Оп
тимизация  процессов ДО позволяет корректировать организационную структу
ру аппарата управления  в сфере образования,  и тем самым обеспечить макси
мальную эффективность деятельности  органов управления  образованием, дос

4  ГОСТ Р і І  14198  Депопроизводство  и архивное дело  Термины  и определения   М . 1 9 9 8 
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тигнуть создания образовательной системы нового качественного уровня, отве
чающей международным стандартам 

Объектом  диссертационного  исследования  является  документационное 
обеспечение управленческой деятельности в образовательной сфере 

Предмет исследования   современное состояние и оптимизация докумен
тационного обеспечения управления образованием  как условие повышения эф
фективности деятельности аппарата управления образованием ХМЛО   Югры 

Хронологические рамки диссертации охватывают период с февраля 2001 
года по май 2008 года 

Нижняя временная граница (февраль 2001 г) обусловлена внутренними ор
ганизационными  изменениями  в  органах  управления  образованием  ХМЛО  
Югры  преобразованием  Главного управления  по общему  и профессионально
му образованию в Департамент образования  и науки ХМАО   Югры5, началом 
формирования структуры ДО управіения  в сфере образования округа  Верхняя 
граница хронологических  рамок (май 2008 г)  связана с оформтением  структу
ры ДО органов управтении образованием, завершением работы по формирова
нию сети органов управления образованием в муниципалитетах ХМАО  Югры 

Анализ ДО управления образованием  ХМЛО  Югры проводился  в совре
менных  административных  границах  округа,  в соответствии  с  существующей 
системой деления образовательного  пространства  Югры на 3 образовательных 
округа с центрами в городах ХантыМансийск, Нижневартовск, Сургут6 

Диссертационное  исследование  ставит  своей  целью  дать  комплексный 
анализ структ)ры  и условий  функционирования  ДО органов управления  обра
зованием,  разработать  комплекс  мер по его оптимизации  в целях  повышения 
качества управления сферой образования ХМАО  Югры 

Дня реализации  поставленной цели в диссертации ставятся следующие за
дачи 

обобщить  нормативноправовую  базу  формирования  структуры  и 
условий  функционирования  ДО  аппарата  управления  образованием 
ХМАО  Югры, 

провести  анализ функционирования  ДО аппарата управления обра
зованием  ХМАО   Югры  и его  влияния  на управленческие  процессы  в 
сфере образования, 

проанализировать  процессы  документирования  деятельности  орга
нов управления  образованием  ХМАО   Югры  в соответствии  с норма
тивноправовой основой функционирования ДО управления, 

выявить  и изучить документационные  и информационные  потоки, 
базы  и банки  данных  в ДО управленческой  деятельности  образованием 
ХМАОЮгры, 

Официальный  вебсайт  органов  государственной  вгасти  ХМАО    Югры    Режим  доступа 
http //www admhmao ш/committe/frame  htm, свободный 
6  Образовательный  информационный  портал  ХМЛО    Югры    Режим  доступа 
http //www  ediihmao  ra/portal/dt9last=false&provider=HMAOCategonesPageContainer&HmaoSecsId=SEC 
TION_10107  свободный   Загл  с экрана. 
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определить  соответствие  формирования  и  функционирования  ДО 
аппарата управления образованием  в автономном округе общим  принци
пам построения документационного обеспечения управления, 

выявить  проблемы  и обосновать  потребность  в создании  условий 
для эффективного функционирования ДО аппарата управления образова
нием ХМАО  Югры и его влияние на управленческие процессы  в сфере 
образования, 

разработать  рекомендации  по  оптимизации  структуры  и  условий 
функционирования ДО управления образованием ХМАО  Югры 

Методологическая  основа  диссертационного  исследования.  Автор  ис
ходил  из  того,  что  в  процессе  исследования  необходимо  руководствоваться 
комплексной  методологией  Это  позволило  проследить  в динамике  процессы 
формирования структуры ДО управления образования ХМАО  Югры, выявить 
и исследовать происходящие изменения в системе ДО и практике решения про
блем,  проанализировать  направления  ее  функционирования  в  условиях  гло
бальной информатизации общества 

Методологической  основой  диссертации  послужили  научные  принципы 
объективности и системного подхода, принцип историзма 

Для  комплексного анализа современного состояния  и выработки рекомен
даций  по  совершенствованию  ДО  управления  образованием  ХМАО    Югры 
применялись  общенаучные методы  сравнительный,  методы  классификации, 
синтеза  и обобщения,  которые дополнялись  специальными  научными мето
дами исследования социологического  (ситуационный,  интервьюирование  и 
анкетирование, наблюдение)  и документоведческого  (методы  контентанализа, 
исследования операций, маршрутирования, формулярного анализа, унификации 
и стандартизации) 

В диссертационном  исследовании  используются  следующие термины  об
разование, управление образованием, аппарат управления образованием, доку
ментационное  обеспечение  управления  образованием,  информационное  обес
печение управления образованием и др 

Эмпирической основой диссертационного исследования  послужили ре
зультаты  анализа  документационного  обеспечения  управления  образованием 
ХМАО   Югры, проведенного автором в 2001   2008 гг  в органах управления 
образованием автономного округа 

Использованы  материалы  интервьюирования  и анкетирования  директоров 
и специалистов Департамента образования и науки ХМАО   Югры, Городского 
комитета по образованию администрации  г  ХантыМансийск, Комитета по об
разованию  администрации  ХантыМансийского  района, Департамента образо
вания и науки администрации  г  Сургут, Управления образования  администра
ции Сургутского района, Департамента образования и науки администрации г 
Нижневартовск,  Управления  образования  администрации  Нижневартовского 
района  по проблемам  организации  и эффективности  документационноинфор
мационного обеспечения вышеперечисленных структур 

Материалы  опроса  директоров  дошкольных,  средних  общеобразователь
ных, средних профессиональных учебных заведений, специалистов канцелярий, 
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учебных  управлений,  секретариатов  высших учебных  заведений  по  вопросам 
организации  и функционирования  документационного  обеспечения  в данных 
образовательных  учреждениях  позволили  выявить  особенность  документаци
онного обеспечения образовательных учреждений округа 

Интервьюирование  участников  образовательного  процесса    педагогов и 
родителей учащихся муниципальных общеобразовательных средних школ №№ 
2, 4, 6, 30, 32, 40, 42  г  Нижневартовска  позволили  разработать  рекомендации 
по составу, содержанию и созданию баз и банков данных  по образовательным 
учреждениям ХМАО  Югры 

В диссертационном  исследовании  использовались  организационнораспо
рядительные,  справочноинформационные  документы  органов управления  об
разования  ХМЛО   Югры  уставы органов управления образованием, положе
ния о структурных подразделениях органов управления образованием, приказы 
по основной деятеіыюсти  департаментов,  комитетов, управлений  образования 
г  ХантыМансийска, г  Нижневартовска, г  Сургута 

Анализировались  уставы  образовательных  учреждений  ХМАО   Югры 
дошкольных образовательных учреждений № 7,  15, 32, 62, 71 г  Нижневартов
ска, № 78, 27, 122 г  Сургута, «Снежинка» г  ХантыМансийска, общеобразова
тельных средних школ №№ 2, 4, 6, 30, 32, 40, 42 г  Нижневартовска,  гимназии 
№3,  гуманитарной  гимназии  г  Сургута,  гимназии  №  1 г  ХантыМансийска, 
Нижневартовского  государственного  социальногуманитарного  колледжа, 
Нижневартовского  нефтяного техникума,  Нижневартовского  государственного 
гуманитарного университета (г  Нижневартовск), Югорского  государственного 
университета  (г  ХантыМансийск),  Сургутского  государственного  универси
тета (г  Сургут) 

Использовались  статистические данные  по ХМАО  Югре7  количество и 
качество  преподавательского  состава,  демографические  индикаторы  социаль
ных процессов и др 

Источниковая база диссертационного  исследования  В ходе исследова
ния автором была изучена источниковая  база документационного  обеспечения 
управления  образованием  ХМАО    Югры,  включающая  группы  нормативно
правовых актов 

 федерального уровня  Кодексы Российской Федерации8, законы «Об об
разовании»4, «О высшем и послевузовском  профессиональном  образовании»'", 

7  Регионы  России  в цифрах  и картах  Картографическая  справочная  система  со статистическими  по
казатепячи  по отдельным  субъектам  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]   Режим  доступа 
http//wwwsci  aha ni/cgibin/regbase  pi,  свободный  З а п  с  экрана  Официальный  сайт  статистики 
Российского  образования    Режим  доступа  http/Atat  edu/ru,  свободный  Социальный  атлас  россий
ских  регионов    ХантыМансийский  автономный  округ    Югра  [Электронный  ресурс]  //  Официаль
ный  сайт  Независимого  института  социальной  политики    Режим  доступа 
http //atlas socpol  ni/portraits/hant_ao shtml, свободный    Зап  с экрана 

* Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  С изменениями  и допоінсниями  на  I апреля  2006  года  
М , 2006, Кодекс Российской  Федерации  об административных  правонарушениях   М , 2004 
9 Закон  Российской  Федерзции  «Об образовании»  от  10 июля  1992  г  №  "52661 (с  изменениями  от 24 
декабря  199Чг,  13 января  1996г,  Ібноября  1997г,20июля  7 августа, 27 декабря  2000  г ,  30 декаб
ря 2001  г ,  13 февраля, 21  марта, 25  июня, 25 июпя, 24 декабря 2002  г  10 января, 7  июля, 8,23  декаб
ря  2003  г ,  5  марта,  30  июня,  20  июля,  22  августа,  29 декабря  2004  г ,  9  мая,  18, 21  июля,  31  декабря 
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«Об  архивном  деле  в  Российской  Федерации»",  «Об  информации,  инфор
мационных  технологиях  и  защите  информации»1",  «О  государственной  тай
не»11, «О государственной гражданской службе Российской Федерации»14 и др , 

  регионального  уровня  Законы  ХМАО    Югры  «О  программе  Ханты
Мансийского  автономного  округа    Югры»,  «Об  образовании  в ХантыМан
сийском  автономном  округе    Югре» 3,  «О  государственнообщественном 
управлении  в сфере общего образования  ХантыМансийского автономного ок
руга   Югры»16,  «Программа развития  образования  ХантыМансийского авто
номного округа   Югры» на 20042007 годы»17, Постановление  Правительства 
ХМАО   Югры «О создании  государственнообщественного  совета по общему 
образованию ХантыМансийского автономного округа Югры»"1 и др , 

2001  г ,  16  марта,_6  июля,  3  ноября,  5,  28 декабря 2006  г  6  января,  5,  9  февраля,  20апреля  26, 
30июня,21  июля,  18, 24 октября,  1  декабря  2007 г ,  24 шриія  2008 г ) [Электронный  ресурс]//Фе
деральный  портал  «Российское  образование»    Режим  доступа 
http //www edu  ru/mdex  php''page_id= 122, свободный  Загл  с экрана 

'" Федеральный  закон  «О  высшем  и  послевузовском  профессиональном  образовании»  от  22  августа 
1996  г  №  125ФЗ  (с  изменениями  от  10 июля,  7  августа,  27 декабря  2000  г ,  30 декабря  2001  г ,  25 
июня, 24 декабря  2002  г ,  10 января, 5 апреля, 7 июля, 23 декабря  2003  г ,  22 августа, 29 декабря  2004 
г ,  21 апреля,31  декабря  2005  г ,  6,  18 июля,  16октября, 3 ноября,29 декабря  2006  г ,  6  января,9фев
раля,  20 апреля,  13  июля,  18, 24  октября,  1 декабря  2007  г)  [Этектронный  ресурс]  //  Официальный 
сайт  Федерального  агентства  по  образованию    Режим  доступа  http //www ed gov  ru/,  свободный  
Загл  с экрана. 
"  Закон  Российской  Федерации  «Об архивном  деле  в Российской  Федерации»  от  22 октября  2004  г 
№  125    ФЗ  [Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Российской  газеты    Режим  доступа 
http //www rg  га/2004/10/27/arhivdok  html, свободный  Загл  с экрана 
'" Федеральный  закон  «Об  информации,  информационных  технологиях  и защите  информации»  от 27 
июля  2006  г  №149ФЗ  [Электронный  ресурс] //Официальный  сайт  Российской  газеты    Режим  дос
тупа  http //www  rg ru/2006/07/29/informaciadok  html,  свободный 
'  Федераіьный  закон  Российской  Федерации  «О государственной  тайне» от 21  июля  1993г  №54851 
//  Официальная  Интернетверсия  правовой  системы  «Консультант  Плюс»    Режим  доступа 
http //www consultant  ru/online/ba4e/,req=doc,base=law,n=73216,  свободный 
14  Федеральный  закон  «О  государственной  гражданской  службе  Российской  Федерации»  (с  измене
ниями  от  2  февраля  2006  г )  от  27  июля  2004  г  №  79ФЗ  //  Правовая  система  Гарант  [Электронный 
ресурс]    Режим доступа  http //www  garant  ru/law/l 2036354000 htm,  свободный 
4  Закон  ХантыМансийского  автономного  округа    Югры  «Об  образовании  в  ХантыМансийском 

автономном  округе    Югре»  от  11 ноября  2005г  №107оз // Официальный  вебсайт органов  государ
ственной  власти  ХантыМансийского  автономного  округа    Югры    Режим  доступа 
http //www admhmao ru/, свободный 
"  Закон  ХантыМансийского  автономного  округа  Югры  «О  государственнообщественном  управ
лении  в сфере  общего  образования  ХантыМансийского  автономного  округа    Югры»  от  16 октября 
2006г  №І04оз  // Официальный  вебсайт  органов  государственной  власти  ХантыМансийского  авто
номного округаЮгры   Режим доступа  http //www  admhmao ru/, свободный 
17 Закон  ХантыМансийского  автономного  округа    Югры  «О  программе  ХантыМансийского  авто
номного округа  Югры  «Развитие образования  ХантыМансийского  автономного  округа  Югры»  на 
20042007  годы» от  24  ноября  2004  года №  1848 //  Официальный  вебсайт  органов  государственной 
власти  ХантыМансийского  автономного  округа    Югры    Режим  доступа  http //www admhmao ru/, 
свободный 
'* Постановление  Правительства  ХантыМансийского  автономного округа   Югры  «О создании  госу
дарственнообщественного  совета  по общему  образованию  ХантыМансийского  автономного  округа 
  Югры» от  10 августа 2007г  №204п // Официальный  вебсайт органов  государственной  власти  Хан
тыМансийского автономного округа   Югры   Режим доступа  http //www  admhmao ru/, свободный 
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  муниципального  уровня    Программа  развития  образования  Нижневар
товска на 2002  2006 годы19, Распоряжение Главы Сургутского района «О рег
ламенте  представления  информации  для  Webсервера  Администрации  Сур
гутского  района»",  Постановление  Главы  Сургутского  района  "Об  участии 
Сургутского района в эксперименте по введению единого государственного эк
замена в 2006 году»21 и др 

Изучены  стандарты  в  сфере  информации,  документации  и  оптимизации 
деятельности  организаций  ГОСТ  Р  6 302003",  ГОСТ  24 2058023,  ГОСТ Р 
ИСО 90042001"4, ГОСТ Р ИСО 154891200723 и др 

Использованы  материалы  по  подготовке  публичных  отчетов  в сфере до
школьного, общего среднего, среднеспециального,  высшего образования Рос
сийской  Федерации"6  изучен  состав,  содержание  индикаторов    показателей 
качества образовательной сферы с>бъектов Российской Федерации27 

Проанализированы организационные документы органов управления обра
зованием  на региональном  и муниципальном  уровнях  Положение о Департа
менте образования и науки ХМАО   Югры, Положение о Комитете управления 
образованием  ХантыМансийского района, Положение о Департаменте образо
вания г  Нижневартовска, Поіожение об Управлении  образованием  Нижневар
товского  района,  Положения  о структурных  подразделениях  органов управте
ния образованием на местах, должностные регламенты специалистов управтен
ческих структур в сфере образования 

Использованы имеющиеся в Российской Федерации и ХМАО  Югре банки 
и базы  данных  законодательноправовых  материалов  Российской  Федерации, 
субъектов Российской Федерации в сфере образования, официальный сайт Пре
зидента  Российской  Федерации"*1, органов  государственной  власти  Российской 

"  Программа  развития  образования  города  Нижневартовска  на  2002  2006  гг  и др  //  Официальный 
сайт  администрации  и  Думы  города  Нижневартовска  ХМАО    Югры    Режим  доступа.  http/Avwwn
vartovsk.ni/, свободный. 
:"  Распоряжение  Гтавы  Сургутского  района  «О  регламенте  представления  информации  для  Web
сервера Администрации  Сургутского  района» от  10 февраля  2003г  №148р 
: І  Постановление  Гтавы  Сургутского  района  «Об  участии  Сургутского  района  в  эксперименте  по 
введению  единого  государственного  экзамена  в 2006  году»  от  31  марта  2006  г  №466 //  Официальный 
саГпадминисттошіиСургутскогорайоіиХМАОЮгрьі  Режим доступа http.//asT.uirgiiLra,свободный 
"  ГОСТ  Р 6  102004  УСД  Унифицированная  система организационнораспорядительной  документа
ции  Требования  к оформлению документов   М , 2003 
21  ГОСТ  24 20580  Требования  к содержанию  документов  по  информационному  обеспечению    М , 
J 980 
:4  ГОСТ  Р ИСО 90042001  Системы  менеджмента  качества  Рекомендации  по улучшению  деятельно
сти    М , 2003 
'^  ГОСТ  Р  ИСО  1548912007  Система  стандартов  по  информатизации,  библиотечному  и  издатель
скому делу  Управление документами  Общие требования   М . 2 0 0 7 
"fi Агранович  А В  Методические  рекомендации  по разработке,  публикации  и распространению  ана
литических  докладов  о  состоянии  и развитии  систем  образования  национального,  регионального  и 
субрегионального  уровней  на основе статистики   М  , 2006 
:  Системы  образования  регионов  России  сравнительный  анализ  на основе международных  индикаторов 
Аналитический сопоставительный доклад    М, 2003 
:8Официальный  вебсайт  Президента  Российской  Федерации    Режим  доступа 
http //www  president  kremlm  ni/mainpage shtml, свободный 

http://vartovsk.ni/
http://http.//asT.uirgiiLra,���������
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Федерации", ХМАО   Югры  , администраций двадцати двух муниципальных 
образований ХМАО   Югры "" 

Историография проблемы. 
Специальные исследования  по теме диссертационного исследования в оте

чественной литературе отсутствуют  Но отдельные аспекты, имеющие отноше
ние к данной  проблеме, освещены в ряде работ, которые можно условно разде
лить на несколько направлений 

Первое направление  представлено  трудами,  посвященными  осмыслению 
теоретических  и  практических  аспектов  документационного  обеспечения 
управления, определению  их ключевых  понятий  Приоритет  в этом  принадле
жит Всероссийскому  научноисследовательскому  институту документоведения 
и  архивного  дела  (ВНИИДАД)  и  кафедре  документоведения  Историко
архивного института (ИАИ) Российского государственного гуманитарного уни
верситета (РГГУ)  Представители  этого  направления  внесли  большой  вклад в 
изучение  теоретических  и  прикладных  проблем  документоведения,  организа
ции делопроизводства  и документационного  обеспечения  управления, автома
тизации работы с документами, что отражено в научных трудах, монографиях, 
сборниках  статей, учебных  и методических  пособиях,  материалах  различных 
конференций  (см  работы  Митяева К Г, Лившица Я 3 , Цикулина В А , Кузне
цовой  Т В ,  Соковой  А Н ,  Ларина  М В ,  Мингалева  В С ,  Магидова  В М  , 
Пшснко  А В ,  Бачило  И Л ,  Банасюксвича  В Д ,  Красавина  А С ,  Илюшенко 
М П , Андреевой  В И ,  Янковой  В Ф,  ГельманаВиноградова  К Б ,  Кузнецова 
С Л  идр)52 

"*  Официальный  сайт  Федерального  агентства  по  образованию    Режим  доступа 
http//www  ed gov  ru/, свободный  Официальный  сайт  Министерства  образования  РФ   Режим  досту
па  http//495  sii/1337458/2379763/,  свободный  Официальный  сайт  полномочного  представителя 
Президента  РФ в Уральском  ФО   Режим доступа  http //www  uralfo  ru/newsmain  html, свободный 
10 Официальный  вебсайт органов  государственной  власти ХантыМансийского  автономного  округа  
Югры  Режим  доступа  http //www admhmaoni/,  свободный 

1 Официальный  сайт  администрации  и Думы  города  Нижневартовска  ХМАОЮіры    Режим доступа. 
гДр/Лѵ ллѵ лѵ агЮѵ чклі/, свободный Официальный сайт администрации Сургутского района ХМАО Югры   Режим 
доступа.  httpy/asr.4irgnLni,  свободный.  Официальный  сайг  города  Мегион  ХМАО    Югры    Режим  доступа. 
httpy/wwwiidmmegionju, свободный  идр 
12 Митяев  1С Г  История  и организация  детопроизводства  в СССР  Учеб  пособ  МГИАИ    М ,  1959, 
История  делопроизводства  в СССР  Уч  пос  под ред  Я 3 Лившица  и В А Цикулина   М ,  1974, Куз
нецова, Т В  Документационное  обеспечение управления  Учебник для  вузов   М . 2000, Бачило, И Л 
Современные  правовые  проблемы  документирования  информации  //  Документация  в  информацион
ном  обществе  электронное  делопроизводство  и этектронный  архив  /  ВНИИДАД    М , 2000.  Сокова 
А Н  Развитие  советского  документоведения  в условиях  научнотехнической  революции  (19601980 
гг)  Автореф  дис  дра  ист  наук  05 25 02 /  МГИАИ    М ,  1987, Андреева  В И  Основные  направле
ния  научной  организации  управленческого  труда  и  делопроизводства  государственного  аппарата 
СССР  Автореф  дис  канд  ист  наук  05 25 02 /  МГИАИ    М ,  1985,  Красавин  А С  Документирова
ние  трудовой  деятельности  работников  органов  государственного  управления  (история  и современ
ное состояние)  Автореф  дис  канд  ист  наук  05 25 02/МГИАИ   М ,  1978  МингалевВС  Органи
зационное  проектирование  систем  управления  и делопроизводства  государственных  учреждений  Уч 
пособ    М ,  1979, Мингалев  В С  Общие закономерности  и тенденции  документообразования  в соци
аіьноэкономических  системах  управления  Уч  пособ   М ,  1983, Ларин  М В ,  Мингалев  ВС  Со
временные  системы  документационного  обеспечения  управления   М  1982  Илюшенко  М П  Исто
рия  деіопроизводства  в  дореволюционной  России    М ,  1994,  Янковая  В Ф  Оптимизация  текстов 
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В докторской диссертации  и опубликованных  монографиях доктора исто
рических  наук  Ларина  М В  проведено  многоаспектное  исследование  совре
менных проблем управления документацией, определены  подходы и намечены 
перспективные  направления  их  дальнейшего  развития  в  Российской  Федера
ции" 

Вопросам  документационного  обеспечения  управления  посвящены  труды 
Ларькова Н С , Стешокова М В , Рогожина М Ю  и других авторов'4 

Информационное обеспечение  как составляющая  часть документационно
го в организационных системах управіения  рассматривается  в работах Зингера 
И С , Иванова П Ф,  Ильиной О П  15 Значительный  вклад в разработку критери
ев эффективности документационного и информационного обеспечения управ
ления внесли Афанасьев Э В , Ярошенко В Н  16 

Информационная  составтяющая  документирования  процесса  принятия 
управленческих решений раскрывается в работах Кукора Б Л , Нестерова В П " 
Роли информационных технологий в процессах управления  посвящены работы 
Атаманчука Г В , Багриновского К А , Титоренко Г А  ч 

Теория управления информационными  потоками  как важнейшими элемен
тами  ДО  управления  разработана  зарубежными  и  отечественными  учеными 
Голдстайном Б , Поппелом Г , Акининым  П В , Герчиковым И Н , Гиляревским 
Р С , Кузьминым Л Г , Мизинцевым  М Ф , Михайловым А И , Назаровым А В , 
Пономаревым К В , Родионовым И И  , Черным А И 

Такие иссіедователи  как Афанасьев С В , Ехлаков ІО П , Илюшенко М П , 
Константинов ІО Н , Перегудов Ф И , Печникова Т В , Печникова А В , Стенго

управленческих  документов  (теоретический  аспект)  Лвтореф  дис  каид  ист  наук  05 25 02  / 
ВНИИДАДМ  1987 и др 
"  Ларин  М В  Управление документацией  в организациях  проблемы  истории  и методологии  Авто
реф  дис  дра  Ист  наук  05 25 02 /  МГИАИ    М , 2000, Ларин, М В  Управление документацией в 
организациях    М , 2002, Ларин  М В  Управление документацией  и новые информационные техно
тогии   М ,  1998 
14 Ларьков  Н С  Документоведение  Уч пособие    Томск,  2005 . Стенюков  М В  Документы  Депо
производство  Практ  пособие  по документац  обеспечению деятельности  предприятия    М  2006 
Он же  Справочник  по делопроизводству  Практ  пособие  Оформление документов  по новому стан
дарту (ГОСТ Р 6 3097)  Оформление трудовых отношений  работа с документами, должностные ин
струкции, тариф квалификацией  справ  2еизд,доп  и перераб    М ,  1998 , Рогожин М Ю  Доку
ментационное обеспечение управления  Учебнопрактическое  пособие  2е изд, перераб  и доп    М 
2006 и др 
"  Зингер  И С  Информационное  обеспечение  в организационных  системах  управления    М ,  1987 
Иванов  П Ф  Информационноаналитическое  обеспечение  региональных  органов  власти  и управле
ния //  Научнотехническая  информация  Организация  и методика  информационной  работы  2002  
№ 7  Ильина О П , Смирнов И А , Юровский А Б  Служба документационноинформационного  обес
печения   М,1989 
,6 Афанасьев Э В , Ярошенко  В Н, Эффективность документационноинформационного  обеспечения 
управления   М  , 1987 
"  Кукор  Б Л  Информация  и  процесс  принятия  решения  руководителем   Л ,  1984  Нестеров  ВП 
Информационное обеспечение  процесса принятия управленческих  решений, 2002  [Электронный ре
сурс]    Режим доступа  http //www akdi n i , свободный  Загл  с экрана 

Атачанчук  Г В  Государственное  управление  организационнофункциональные  вопросы    М  , 
2000, Атаманчук  Г В  Управление  социальная ценность и эффективность   М ,  1995,  Багриновский 
К А  Новые информационные технологии // ЭКО  1996   №7, Информационные технозогии управ
ления  Учеб  пособие для вузов /  под ред  проф  Г А  Титоренко    М  2004 
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ков М В , Тарасенко В П , Ярошенко В Н  и др  рассматривали  в своих работах 
вопросы оптимизации документационных и информационных потоков на пред
приятиях 

Проблемы документационного  обеспечения органов  государственной  вла
сти освещаются  в диссертационных  исследованиях  Горбунова А А , Лейбмана 
В А , Кубасовой И А , Митчемко О Ю и др Я9 

Диссертационные работы Поповой Е А , Майорова А Н , Ислентьевой Е В , 
Манько С А , Савиновой С В *' включают вопросы информационного обеспече
ния управления качеством образовательных услуг в образовательных учрежде
ниях определенного вида 

Имеется ряд работ, косвенно затрагивающих вопросы ДО управления  Они 
посвящены  анализу  управленческой  деятельности41  Шипунов В Г  и Кишкель 
Е Н , Литвак Б Г , Гутгарц Р Д  затрагивают  вопрос о роли документационного 
и информационного обеспечения управленческой деятельности руководителя42 

Теоретические  и практические аспекты управления  регионами  отражены  в ра
ботах Мироедова А А , Кремнева Н Д,  Гутмана Г В 43 

Второе направление исследований  представлено  работами  по проблемам 
управления образованием  в целом, в том числе и по вопросам документацион
ного  и  информационного  обеспечения  управления  образованием  Российской 
Федерации  Теоретические  предпосылки  управления  образовательными  систе
мами  в условиях  их  реформирования  рассматривает  Ефремов  АВ4 4  Балыхин 
Г А  раскрывает экономические методы управления образованием4'' 

14  Горбунов  А А  Информационное  обеспечение  как  условие  повышения  эффективности  деятельно
сти органов  государственного  управления  Дис  канд социсі  наук /  Волгоград, 200^, Лейбман  В А 
Информационное  обеспечение  государственного  управления  Российской  Федерацией  в  1990е  годы 
Дис  канд  ист  наук  /  М ,  2003,  Кубасова  И А  Информационное  обеспечение  государственного 
управления  Правовое  регулирование  и организационное  моделирование  в регионе  Дис  канд  юр 
наук  /  М ,  1994,  Митченко  О Ю  Документационное  обеспечение  органов  местного  самоуправления 
(на примере администрации  г Твери)  Дис  канд  ист нау к / М , 2004 
40  Попова  Е А  Информационное  обеспечение  управления  качеством  образовательных  услуг  в  сред
них специальных  учебных  заведениях,  интегрированных  в университетские  комплексы  Дис  канд 
жон  наук  /  Шахты,  2004,  Майоров  А Н  Мониторинг  в  системе  информационного  обеспечения 
управления  образованием  Дис  дра  пед  наук  / СПб, 2003,  Ислетьева  Е В  Информационное  обес
печение  как средство  повышения  качества  педагогического  управления  учреждениями  дополнитель
ного образования  детей  Дис  канд  пед  наук/  Екатеринбург,  2002, Манько  С А  Информационное 
обеспечение управления  школы  Дис  канд  пед  наук/СПб,  2001, Савинова С В  Информационное 
обеспечение  управления  дошкольным  образовательным  учреждением  Дис  канд  пед  наук  /  М , 
1999 

41  Блинов, О А  Искусство управления  персоналом  Учебное  пособие для экономических  колледжей и 
вузов/О  А  Блинов, О В  Василевская   М . 2 0 0 1 
42  Шипунов  В Г  Основы  управленческой  деятельности  социальная  психология,  менеджмент  Учеб 
для  сред  спец  учеб  заведений  /  В Г  Шипунов,  Е Н  Кишкель    М , 2004, Литвак  Б Г  Управленче
ские  решения    М ,  1998, Гутгарц,  Р Д  Информационные  технологии  в управлении  кадрами    М , 
2001 
41  Гутман  Г В  Управление  региональной  экономикой  /  Г В  Гутман,  А А  Мироедов,  С В  Федин  
М  2001,  Мироедов  А А  Информационное  обеспечение  механизмов  управления  регионом    М , 
2002 
44 Ефремов А В  Теоретические  предпосылки  управления  образовательными  системами  в условиях  их 
реформирования  // Актуальные  проблемы  науки  и образования  на рубеже веков  Сборник статей уче
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Небольшой круг исследований посвящен использованию информационных 
технологий в образовательной деятельности46 

Куркин Е Б, рассматривая проблему бюрократизации управления средними 
образовательными учреждениями, упоминает о проблеме недостаточно хорошо 
организованной работы с документацией  и  информацией47 

Такие исследователи  как Агранович  М Л , Полетаев А В  и Фатеева А В 
рассматривают  вопросы  состава  и сбора информации,  подготовки  документов 
по разработке  макетов дня ежегодных  пубіичных докладов о состоянии  и ре
зультатах деятельности  системы образования  на федеральном, региональном и 
субрегиональном уровнях,  и отчетов общеобразовательных учреждений48  Ими 
разработана и экспериментально проверена в пятнадцати субъектах Российской 
Федерации система индикаторов и показатепей качества образования для целей 
управления  По заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2006 
  2010гг  подготовлены  методические рекомендации, призванные помочь орга
нам управіения  образованием  регионального  и муниципального уровней  в ре
шении задачи совершенствования >правления качеством образования  на основе 
применения индикаторов и показателей 

Третье направление объединяет исследования, косвенно касающиеся про
бтем образования на территории  ХМАО  Югры в контексте общих исследова
ний истории и современности  (управіение персоналом, регионоведение  и пр), 
и  работы,  непосредственно  связанные  с  управлением  образованием  ХМАО 
Югры  В ряде работ, посвященных истории Сибири, рассматриваются  вопросы 
создания и развития системы образования, становтения органов управления об
разованием в Югре (см  публикации Патрикеева Н Б , Новикова В Г , Белоборо
до ва В Д , Городенко Д В )50 

Сюда также относятся исследования и Интернетресурсы, непосредственно 
связанные  с ДО управления  образованием  Российской  Федерации  и ХМАО 
Югры 

ных, аспирантов  и соискателей  ученой  степени  кандидата  и доктора  наук  Вып 2    Тюмень,  2001  
С  1522 
"  Балыхин  Г А Управление  развитием  образования  организационноэкономический  аспект    М , 
2003 
46  Новые педагогические  и информационные технологии  в системе образования /  Под ред  проф  Е С  По
лат    М  2003 
41 Куркин  Е Б  Управление  образованием  в условиях  рынка   М  , 1997 
4* Агранович  М Л  Российское  образование  в контексте  международных  показатепей  Сопоставитель
ный доклад / М Л  Агранович, А В  Полетаев, А В  Фатеева   М , 2005 
49 Агранович  М Л  Методические  рекомендации  по применению  системы  показателей  и  индикаторов 
для  управления  качеством  образования  на  региональном  и  муниципальном  уровнях  / М Л  Аграно
вич, О Н  Кожевникова, ЕЯ  Коган, А Н  Майоров, В А  Прудникова,  К Г  Митфаиов   М , 2 0 0 6 
ч '  Патрикеев  Н Б  Югра  вехи  жизни    ХантыМансийск,  1995 , Он  же  Просвещение  Югры  ( 1 9 2 0 
1930  гг ) //  Югра    1992   №5  ,  Новиков  В Г  Народное  образование  Тюменской  области    Тюмень, 
1988  Он  же  Модернизация  образования  Тюменской  области  состояние  и проблемы  Региональные 
социокультурные  процессы  Тематический  сборник  /  Под  ред  Н Г  Хайруллиной   Тюмень,  2003  
Вып  1    С  4250,  Белобородое  В  Из  истории  музыкального  образования  Югры  //  Югра    1992  
№5,  Городенко Д В  У истоков  просвещения  //  Югра    1995   №3, Он  же  Просвещение  народов Се
вера  на материале ХантыМансийского  автоночного округа  Нижневартовск,  1997 
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Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 
1  Представлена  авторская  периодизация  создания  и развития  сис

темы ДО аппарата управления в сфере образования ХМАО   Югры 
2  Предложено авторское определение термина «документационное 

обеспечение управления образованием» и выделены его составляющие 
3  Обобщена  и систематизирована  нормативноправовая  база доку

ментационного обеспечения управления образованием ХМАО  Югры 
4  Предпринята  попытка  анализа  особенностей  и  проблем  ДО 

управленческой  деятельности  в сфере образования  субъектов  Российской  Фе
дерации    в районах  Крайнего  Севера  на основе  анализа опыта ДО  аппарата 
управления образованием в ХМАО  Югры 2001   2008 гг 

5  Разработана  система  критериев  анализа  и оценки  ДО  аппарата 
управления образованием ХМАО  Югры 

6  Предложены  рекомендации  по  оптимизации  структур  органов 
управления образованием ХМАО  Югры, 

7  Определены  способы  повышения  эффективности  функциониро
вания документационных  и информационных  потоков в управлении  образова
нием ХМАО  Югры 

8  Представлены рекомендации по унификации, стандартизации до
кументов, образующихся  в процессе управленческой деятельности  в сфере об
разования  ХМАО    Югры,  образцы  нормативных  и распорядительных  доку
ментов, регламентирующих процессы ДО управления ХМАО  Югры 

9  Разработаны  предложения  по рационализации  процессов работы 
с документированной  и недокументированной  информацией  с указанием  кон
кретных  характеристик  программного  и  технического  обеспечения  структур 
управления образованием 

Теоретическая  и практическая  значимость  диссертации.  Данное дис
сертационное исследование позволяет углубить теоретические представления в 
области  изучения  проблем ДО управления  образованием, которые могут быть 
использованы  в управленческой  практике при организации  процесса докумен
тационного обеспечения управления  и информационной  безопасности  на всех 
уровнях управления образованием 

Предложенные  подходы  к  изучению  документационного  обеспечения 
управления образованием  ХМАО  Югры, разработанные рекомендации  по его 
совершенствованию  могут  использоваться  в  качестве  методического  инстру
ментария для анализа и решения проблем в сфере управления документацией и 
информацией, для дальнейшей  разработки  принципов  и направлений  оптими
зации процессов работы с документами  в органах управления социальной сфе
рой на региональном, муниципальном и локальном уровнях 

Результаты  диссертационного  исследования  могут  использоваться  в дея
тельности  органов  управления  образованием  ХМАО   Югры  при  разработке 
программ  повышения  эффективности  документационного  обеспечения  управ
ления в сфере образования 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  определяется 
тем,  что  его  материалы  и  выводы  могут  быть  использованы  при  подготовке 
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программ обучения  и лекционных  курсов в системе повышения  квалификации 
работников управления  в сфере образования, при разработке методических ре
комендаций, спецкурсов и спецсеминаров для студентов высших учебных заве
дений, обучающихся по специальности «Документоведение и архивоведение» 

Материал диссертации  может оказаться  полезным для студентов при под
готовке дипломных  и курсовых  работ  по дисциплинам  «Документоведение», 
«Организация  и  технология  ДОУ»,  «Информационное  обеспечение  управле
ния» 

Апробация  работы. Исследование прошло апробацию во время обучения 
диссертанта  в аспирантуре  Всероссийского  научноисследовательского  инсти
тута документоведения  и архивного дела  (ВНИИДЛД)  Диссертация  обсужда
лась в отделе документационного обеспечения  ВНИИДАД, где получила поіо
жительную оценку 

Материалы  диссертационного  исследования  использованы  при  чтении 
лекций  «Цели  и методы  рационализации  работы  с документацией  и информа
цией  в структурах управіения  образованием»  на курсах  повышения  квалифи
кации специалистов органов управления образованием  ХМАОЮгры, в лекци
онных курсах  по дисциплине «Информационное обеспечение управления» для 
студентов  IV  курса  специальности  «Документоведение  и  документационное 
обеспечение  управіения»  Нижневартовского  государственного  гуманитарного 
университета 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования  послу
жили основой докладов и выступлений  автора на следующих  международных, 
всероссийских  и  региональных  научных  конференциях  Международные  на
учнопрактические  конференции  «Документация  в  информационном  обще
стве», ВНИИДАД, 2006 и 2007 гг,  ежегодная  Международная  научнопракти
ческая  конференция  «Современные  технологии  документооборота  в бизнесе, 
производстве  и управлении», организуемая  Пензенским  государственным уни
верситетом совместно с Объединенным экзаменационным  советом  Великобри
тании,  2007  г,  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  с  междуна
родным участием в Томском государственном университете, 2007 г  и др 

По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом 2,03 п л 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе

ния, списка использованных источников и литературы, приложений 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  ее  хронологические  рамки, 
выделены  предмет и объект  исследования, сформулированы  цель и задачи ра
боты, дан анализ источников, изучены историографические аспекты проблемы, 
определена  научная  новизна темы, описана эмпирическая  база, методологиче
ская и методическая основа, теоретическая  и практическая  значимость диссер
тационного исследования, представлена апробация результатов 

Первая  гтава  «Организационнофункциональный  анализ  системы 
управления образованием ХантыМансийского  автономного округа   Юг
ры» состоит из двух разделов 
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В  первом  разделе  «Организационная  структура  и  функции  органов 
управления образованием ХантыМансийского автономного округа   Юг
ры» обосновывается  положение о том, что в условиях глобальной  информати
зации понятие «документационное обеспечение управления» приобретает более 
широкий смысл, включая применение информационных технологий  как обяза
тельное  условие  эффективной  организации  работы  с документами  В связи  с 
этим, документационное  обеспечение  управления  образованием  определяется 
как совокупность документов, процессов их создания, обработки, передачи, ис
пользования, хранения,  а также  средств информационной  поддержки,  исполь
зуемых для принятия и реализации управленческих решений  в сфере образова
ния 

Обосновывается  вывод о том, что постоянное увеличение объема и разно
образие состава информации,  циркулирующей  и используемой  в сфере управ
ления образованием, свидетельствует о взаимосвязи  и взаимовлиянии докумен
тационного  и  информационного  обеспечения  управления  образованием  Ин
формационная  составляющая является неотъемлемой  частью эффективного до
кументационного обеспечения управления образованием 

Предлагается  авторская  периодизация  создания  и  формирования  ДО 
управления образованием ХМАО   Югры  2001  2005 гг    создание и станов
ление системы управления  в сфере образования  ХМАОЮгры, начало форми
рования структуры документационного обеспечения управления образованием, 
2005  2008 гг   оформление структуры документационного обеспечения орга
нов управлении  образованием,  завершение работы  по формированию сети ор
ганов управления образованием в муниципалитетах ХМАО   Югры 

Определяется  сложившаяся  в 2001    2008  гг  4уровневая  иерархическая 
структура аппарата управления и системы ДО управления образованием ХМАО 
  Югры 

Первый уровень   Министерство образования и науки Российской Федера
ции, Федеральное агентство по образованию  ДО осуществляется секретарями в 
приемных  руководителей,  канцелярией,  в  Федеральном  агентстве  по образо
ванию  Административным управлением, включающим  в себя отдел делопро
изводства,  архива и контроля  исполнения  документов,  группу  выпуска и кон
троля распорядительных документов, группу обработки  и контроля правитель
ственной  и служебной корреспонденции, группу общей корреспонденции  и об
ращений граждан, Архив Рособразования, копировальномножительное бюро 

Второй  уровень    Департамент  образования  и  науки  ХМАО    Югры, 
имеющий в своей структуре отдел информационного, документационного и ма
териальнотехнического обеспечения 

Третий уровень объединяет муниципальные органы управления образова
нием  8 районных и 14 городских департаментов, комитетов, управлений обра
зования  Функция  по  документационному  и  информационному  обеспечению 
возложена  на  специалистов  отделов  общего,  инспекционнометодического  и 
др 

Четвертый  уровень  включает  образовательные  учреждения  ХМАО  
Югры  Функции  по ДО выполняют  секретари  руководителей  учебных заведе



17 

ний, а в вузах  секретари ректоров, проректоров и деканов, сотрудники канце
лярий  и учебных  управлений,  секретари  структурных  подразделений  вузов  
кафедр 

Обосновывается  взаимосвязь всех уровней управления образованием меж
ду собой посредством ДО 

Анализируются основные функции, выполняемые ДО аппарата управления 
образованием на всех уровнях управления 

Определяется  павный управляющий субъект образования уровня ХМАО 
Югры  Департамент образования и науки ХМАО  ІОгры 

Доказывается,  чго организационные  структуры  органов управления  обра
зованием  ХМАО   Югры  2    4го  уровней  требуют  тщательно  продуманной 
корректировки,  пересмотра  и  четкого  определения  функций  специалистов  с 
учетом  иерархического уровня, полномочий  и масштаба деятельности  органов 
управления  образованием  в каждой  территориальноадминистративной  едини
це ХМАО   Югры. 

Во втором  разделе «Правовая  и нормативная  база деятельности  орга
нов управления  образованием  ХантыМансийского  автономного  округа  
Югры»  содержится  анализ  нормативноправовой  основы,  определяющей 
структуру  и функции  ДО управления  образования  ХМАО   Югры, включаю
щей в себя  правовые акты  федерального уровня  (Закон  «Об образовании», «О 
высшем  и послевузовском  образовании»  и др), документы  по стандартизации 
(ГОСТы), нормативные акты округа  (Закон  ХМАО   Югры  «Об основах сис
темы  образования  в  ХантыМансийском  автономном  округе»,  «О  программе 
ХантыМансийского  автономного округа    Югры  «Развитие образования  Хан
тыМансийского  автономного  округа    Югры»  на  20042007  годы»,  «Об  ин
формационных  ресурсах  ХантыМансийского  автономного округа»  и др), ор
ганизационные  документы  и локальные  нормативные  акты  (положения  о де
партаментах, управлениях,  комитетах  образования,  их структурных  подразде
лениях, уставы, штатные расписания образовательных учреждений) 

В результате анализа  выявлено, что нормы, необходимые дтя  управления 
документацией  на  федеральном  уровне,  не  сведены  воедино,  а  рассеяны  по 
многочисленным законодательным актам, регламентирующим  сферы информа
тизации, архивного дела, зашиты авторских прав и др 

Существующие правовые акты на уровне ХМАО   Юры требуют дополне
ний и корректировок  применимо  к специфическим  особенностям  округа  и от
носительно  структуры  аппарата  управления  образованием  Специальные  нор
мативные  документы  дотжны  прописывать  структуры  документационного  и 
информационного  взаимодействия  как  внутри  органов  управления  образова
нием на муниципальном уровне, так и между собой, и между органами управ
ления и подведомственными  им образовательными учреждениями 

На муниципальном уровне  в городах и районах округа,  в организацион
ных документах  положениях о департаментах, управлениях, комитетах образо
вания ХМАО   Югры, должностных регламентах  и инструкциях специалистов 
органов  управления  образованием  подробно  описаны  структуры  аппарата 
управления образованием, но отсутствует структура ДО аппарата управления 
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На уровне образовательных  учреждений    в локальных  правовых актах и 
организационных  документах  (Уставах)    не  регламентированы  структуры  и 
обязанности  специалистов по ДО управления  Отдельные положения содержат 
только должностные  инструкции  и регламенты  специалистов,  отвечающих за 
работу с документацией (секретарей руководителей) 

Вторая  глава  «Доку мен гашюнное  и  информационное  обеспечение 
управления образованием ХантыМансийского  автономного округа  Юг
ры» включает в себя два раздела 

В первом  разделе  «Система  документационного  обеспечения  управле
ния образованием ХантыМансийского автономного округа   Югры» кон
статируется,  что  документирование  управленческой  деятельности  в  аппарате 
управления  сферой  образования  на всех уровнях  включает  создание докумен
тов  в соответствии  с  функциями  управления  планированием,  координацией, 
мотивацией, контролем и учетом 

Система организационной документации  представлена уставами дошколь
ных, общеобразовательных  средних,  начальных, средних  и высших образова
тельных  учреждений,  положениями  о комитетах,  управлениях, департаментах 
муниципальных образований  и должностными  регламентами  их специалистов, 
Положением  о Департаменте образования  и науки  ХМАОІОгры  и должност
ными регламентами его сотрудников 

Из проанализированных 40 положений об отделах и управлениях Департа
ментов ХМАО   Югры, г  ХантыМансийска, ХантыМансийского района, Ме
гиона и др , в 34х отсутствуют такие реквизиты  как номер документа, наиме
нование структурного  подразделения, утверждения  названных актов и выход
ные данные документов 

Должностные регламенты специалистов органов управления образованием 
всех уровней  (за  исключением  Департамента образования  г  Нижневартовска) 
составлены  до  принятия  закона  «О  персональных  данных»,  новой  редакции 
Трудового кодекса Российской Федерации, вступившей  в силу 31 октября 2006 
г  и др, что требует приведения их в соответствие с нормами современного за
конодательства 

Система распорядительной документации  на 24м уровнях включает  при
казы по основной деятельности  и по личному составу, распоряжения руководи
телей  образовательных  учреждений  и  органов  управления  образованием  по 
другим  вопросам  При  оформлении  документов  часть  реквизитов,  пре
дусмотренных  нормативноправовыми  актами, не используется  (код организа
ции, код формы документа, ОГРН организации и др) 

Унифицированные формы при подготовке и оформлении документов этой 
системы на всех уровнях управления образованием округа не применяются 

Количественный  состав  распорядительной  документации  аппарата управ
ления образованием  ХМАО  Югры увеличивается  только в Департаменте за 
2005   2008 гг  количество документов ежегодно  возрастает от 320 до 500 до
кументов в год 

Информационносправочная  система документации  на всех уровнях вклю
чает  информационные,  справочные  и  аналитические  материалы,  различного 
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содержания  справки, предъявляемые  сотрудниками  образовательных учрежде
ний,  специалистами  органов  управления  образованием,  различные  справки, 
предъявляемые  учащимися  и  пр  Формы  представления  (планы,  отчеты,  за
писки аналитические, пояснительные, докладные, справки и пр) соответствуют 
формам, существующим в делопроизводстве 

Отмечается,  что  важную  часть  документов  справочноинформационной 
группы  органов управления  образованием  составляют  статистические отчеты, 
характеризующие образовательною систему округа 

В Департаменте  создан  и используется  новый  вид документа   «Визитная 
карточка  общеобразовательного  учреждения»,    предполагающий  получение 
максимально потной  информации о школах с целью формирования баз данных 
по общеобразовательным средним школам ХМЛО   ІОгры 

Делается  вывод о том, что общероссийские унифицированные формы до
кументов в органах управления образованием автономного округа всех уровней 
используются только в их структурных подразделениях, отвечающих за кадро
вое обеспечение, бухгалтерский учет и контроль 

В основном, применяются только формы, унифицированные на уровне ор
ганов управления образованием  К ним можно отнести  «План  по разбору жа
лобы» в отделе документационного, информационного и материальнотехниче
ского обеспечения Департамента, справки о проверках в Отделе инспектирова
ния и охраны труда Департамента и т п 

Процесс документооборота определяется  как наиболее проблемное звено в 
документационном  обеспечении  аппарата  управления  образованием  24го 
уровней, что обусловлено отсутствием  специальных структур,  занимающихся 
документационным  и  информационным  обеспечением  управления,  и несоот
ветствием  квалификации  специалистов, выполняющих обязанности  секретарей 
руководителей и вынужденных осуществлять функции названных структур 

Выявлены  способы  передачи документов  в органах  управления  образова
нием ХМАО   ІОгры  35% приходится  на факсимильную  связь, по 25 %   на 
курьерскую доставку  корреспонденции  и традиционную почтовую связь,  15% 
занимает электронная связь 

Для  передачи  внутренних  документов  между  структурными  подразделе
ниями департаментов, комитетов и управлений  используется  три способа  сис
тема лотковфайлов, доставка специалистом, отвечающим за работу с докумен
тами  (секретарем, документоведом,  сотрудником  машбюро),  сеть  Интранет  
те  локальная сеть (при ее наличии)  Главной проблемой  является исключение 
отдельных  структурных  подразделений  (отделов  кадров,  бухгалтерии)  из ло
кальной сети 

Констатируется  увеличение объема документооборота  в органах управле
ния образованием  округа  в 2005   2007 гг  Данный  процесс ярко прослежива
ется в Департаменте  по результатам  наблюдений, преобладает  количество ис
ходящих документов  в 2005 г  входящих   26896, исходящих   33771, в 2006 г, 
соответственно,   27264 и 35652, в 2007 г    28342 и 36802 

Это  обусловлено  активной  нормотворческой  деятельностью  аппарата 
управления  образованием  ХМАО   ІОгры,  расширением  сферы  деятельности 
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органов управления образованием в связи с введением института государствен
ного общественного управления в сфере образования, отсутствием систем элек
тронного документооборота  в делопроизводстве органов управления образова
нием, несоответствием должностных регламентов специалистов органов управ
ления современному законодательству 

В органах управления образованием ХМАО   Югры всех уровней из суще
ствующих  в делопроизводстве форм  контроля  (контроль местонахождения до
кументов  и  контроль  исполнения  документов)  преобладает  последний  Кон
троль местонахождения документов применяется только в архиве в форме фик
сирования информации в журнале выдачи дел 

Архивное хранение документов  в органах управления  образованием  всех 
уровней  не является  систематизированным  и упорядоченным  Только в Депар
таменте образования  и науки ХМАО  Югры приказом от 8 февраля 2005 г  № 
90 по Департаменту утверждена Инструкция  по передаче дел на архивное хра
нение, согласно которой передача документов в архив приняла обязательный и 
упорядоченный характер 

Во втором  разделе «Структура  и условия  функционирования  инфор
мационного  обеспечения  управления  образованием  ХантыМансийского 
автономного  округа    Югры»  определено,  что  термин  «информационное 
обеспечение управления»  подразумевает  преимущественно документированную 
информацию, так как любые действия в управленческой деятельности государст
венных структур осуществляются на основании официальных документов, т е  за
фиксированной информации, имеющей определенный набор реквизитов 

Информационное  обеспечение управления  образованием  подразумевает 
работу только с официальными документами, но при этом оно не является ана
логом документационного, так как в результате последнего создаются документы, 
направленные на решение задач сегодняшнего дня  В процессе информационного 
обеспечения управления формируются массивы официальной документированной 
информации, ориентированные на перспективу 

В информационном  обеспечении управления Департамента  можно выде
лить три больших массива информации  два внешних и один внутренний 

Первый массив  складывается  из  правовой  и  нормативнометодической 
информации,  поступающий  «сверху»    из Министерства образования  и науки 
Российской  Федерации  или  Федерального  агентства  по образованию  Россий
ской  Федерации  Сюда же  входят  государственные  информационные  ресурсы 
Российской  Федерации, прежде всего, в правовой  области  и в области образо
вания, государственные информационные ресурсы ХМАО  Югры 

При  этом  используется  внутренний  информационный  портал,  содержа
щий  свыше  30  баз  данных,  базу  данных  «Законодательство  Ханты
Мансийского автономного округа», включающую более  17 тысяч правовых ак
тов, электронный  сборник  правовых  актов округа «Правовое регулирование в 
области образования» 

В связи с тем, что указанные базы данных содержат более 10 тысяч само
стоятельных  информационных единиц, то в соответствии  со статьей  1133 Гра
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жданского  Кодекса  Российской  Федерации51,  возникает  исключительное  право 
изготовителя  базы данных, которое  в данном  случае принадлежит  Администра
ции ХМАО  ІОгры 

Второй  массив  информации,  характеризующей  состояние  системы  обра
зования  в округе   поступает  «снизу»  из органов управления  образованием  на 
местах  и образовательных учреждений  Эта  информация,  включает сведения  по 
направлениям  деятельности  Департамента  социальному,  юридическому,  мето
дическому,  финансовоэкономическому,  материальнотехническому  Доступ  к 
этой  информации  осуществляется  через  образовательную  информационную 
сеть  ХМАО   Югры, основу  которой  составляет  образовательный  информаци
онный  портал округа 

Третий  массив  складывается  из  внутренней  информации,  созданной  в 
структурных  подразделениях  Департамента  образования  и  науки  ХМАО  
Югры,  и  информационных  ресурсов  органов  государственной  власти  округа 
Использование  информации  осуществтяется  с  помощью  внутренней  корпора
тивной  сети  органов  государственной  власти  и органов  местного  самоуправте
пия 

Оба  внешних  массива  информации,  поступая  в Департамент,  вступают  в 
тесную  взаимосвязь друг с другом  и с внутренним  информационным  массивом, 
и  обеспечивают  правомерность  и  полноту  процессов,  в том  числе  управленче
ских, в сфере образования  округа 

Происходит  сбор,  обработка,  накопление  и  использование  информации 
указанных  массивов  Качество  этих  процессов  определяется  уровнем  квалифи
кации специалистов, осуществляющих  ДО 

В  Департаменте  отсутствует  единый  информационный  центр,  занимаю
щийся  подготовкой,  получением,  накоплением  и распределением  поступающей 
информации  Информация  «сверху»  поступает  в  приемную  директора  Депар
тамента,  где  секретарь  распределяет  поступающую  корреспонденцию  и дово
дит  ее до  сведения  руководителя  Информация  «снизу»  поступает  в  структур
ные  подразделения  Департамента,  которые  ее  запрашивают  и,  соответственно, 
в них же и хранится  Таким  образом, она оказывается  рассредоточена  по струк
турным  подразделениям  Департамента,  таким  как отдел  юридическоправового 
обеспечения,  отдел  государственной  гражданской  службы  и кадров, отдел  бух
галтерского учета и контроля  и проч 

Выделяются  внешние  и  внутренние  источники  информации  в  аппарате 
управления образованием ХМАО  Югры 

Внешними  источниками  для  всех  органов  управления  образованием 
ХМАО   Югры  являются 

•  законодательные органы, в том числе и в сфере образования, 

•  регулирующие органы (законы, постановления, сообщения  налоговых органов 
и т п), 

, |  Гражданский  Кодекс  Российской  Федерации  (часть  четвертая)  от  18  12 2006  г  №  230ФЗ  (с  изме
нениями  на 01  12 2007  г )  Ст  ПЗЗ    П34  [Электронный  ресурс]//Официальный  сайт  Государствен
ной Думы  Федерального Собрания  Российской  Федерации    Режим  доступа  http //www duma gov га, 
свободный 
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•  органы  управления  образованием  нижестоящего  уровня  являются  источ
никами  информации  для  органов  управления  образованием  следующего, 
более  высокого уровня  второй уровень   для третьего, третий    для  чет
вертого, 

•  подведомственные образовательные  учреждения, 

•  другие  учреждения,  организации,  предприятия  и физические  лица,  всту
пающие  во  взаимоотношения  с  органами  управления  по  вопросам, 
имеющим  отношение  к  сфере  образования  (организация  и  проведение 
учебных  процессов,  какихлибо  мероприятий,  материальнотехническое 
обеспечение  управляющих  и  образовательных  процессов,  жалобы  и  об
ращения  граждан  и проч), 

Анализ журналов регистрации  входящей  и исходящей документации  пока
зал,  что  внешняя  информация  поступает  в департаменты  и  комитеты  муници
пального уровня  из следующих  источников 

•  от  вышестоящих  инстанций  (Департамент    для  органов  управления 
образованием  в муниципалитетах  автономного  округа,  органы  управления  об
разованием  на местах для  образовательных  учреждений), 

•  от подчиненных образовательных  учреждений, 

•  от других учреждений, организаций,  предприятий 
В  результате  анализа  организационнораспорядительной  документации,  ор

ганизационной  структуры  Департамента  образования  и  науки  ХМАО    ІОгры, 
управлений, департаментов  и комитетов  на местах, определено, что  к  внутренним 
источникам  информации  управления  образованием  относятся  внутриорганизаци
онные  структурные  подразделения  органов  управления  образованием  Внутрен
ние источники информации управления образования 

•  в Департаменте образования  и науки ХМАО   Югры   это три управ
ления  и структурные  подразделения  Департамента    отделы,  входя
щие в состав управлений, 

•  в органах  управления  на уровне  муниципальных  образований  (горо
дов, районов)   это отделы,  входящие  в структуру  комитетов, управ
лений, департаментов образования 

Они  порождают  плановую,  контрольную,  учетную,  научнотехническую, 
аналитическую  и другую информации 

Органы  управления  образованием  ХМАО    Югры  всех  уровней  являются 
одновременно  и источниками  и потребителями  информации 

Прием  и  получение  информации  в  органах  управления  образованием 
ХМАО  Югры  осуществляется  при  помощи  локальных  и корпоративных  элек
тронных  сетей  При  100%ом оснащении органов управления образованием  персо
нальными  компьютерами,  наблюдается  ограниченное  количество  профаммных 
продуктов и отсутствие возможностей использования сетей Интранет и Интернет 

Третья  глава  «Направления  совершенствование  документационного  и 
информационного  обеспечения  управления  образованием  ХантыМансий
ского автономного округа  Югры» состоит из двух  разделов 
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В первом разделе «Рекомендации  по совершенствованию  нормативной 
базы документационного  и информационного  обеспечения управления об
разованием ХантыМансийского автономного округа  Югры» предложены 
рекомендации  по созданию эффективной  системы  работы  с  документацией и 
информацией в аппарате управления образованием ХМАО  Югры 

Предлагаются  проекты  построения  единого  документационного  про
странства и информационной  политики  путем  совершенствования  испоіьзова
ния  корпоративной  и других  систем  электронной  связи, баз  и банков данных, 
внедрения в работу унифицированных форм документов и др , что должно быть 
оформлено соответствующими нормативными актами 

Рекомендуется  разработка  таких  нормативных  актов  как  Положения  о 
структурных  подразделениях  органов  управления  образованием  23его  уров
ней, ответственных  за работу  с документацией  и информацией,  Регламент по 
работе с информацией  и документацией  в аппарате управления  образованием, 
Положение о подготовке аналитических  и пубіичных  отчетов муниципальны
ми органами управления образованием ХМАО   Югры, Инструкция по обеспе
чению сохранности информации, Инструкция по делопроизводству дня образо
вательных учреждений  округа,  новые должностные регламенты  специалистов, 
Табель  и  Альбом  унифицированных  форм  документов,  применяемых  в дея
тельности органов управления образованием ХМАО  Югры 

Реализация  предложенных  рекомендаций  позволит  сформировать  норма
тивную  правовую основу  информационного  взаимодействия  органов управле
ния образованием  ХМАО   Югры  с  городскими  (районными)  структурами, а 
также с организациями  межведомственного  взаимодействия  и участниками об
разоватеіыюго процесса 

Второй раздел «Оптимизация процессов работы с документацией и ин
формацией  в управлении  образованием  ХантыМансийского  автономного 
округа   Югры» содержит технологии совершенствования документационного и 
информационного  обеспечения  управления,  включающие  создание  структур
ных подраздепений  в органах управления образованием  2 и 3его уровней, от
вечающих 

 за документационное и информационное обеспечение управления образо
ванием, 

 за стандартизацию  и унификацию документов, образующихся  в деятель
ности органов управления образованием ХМАО   Югры, 

 за обеспечение органов управления образованием  комплексом современ
ных технических средств управления, создание баз и банков данных об образо
ватеіьных учреждениях округа и информационнопоисковой  системы с учетом 
определенных критериев поиска, 

 за повышение кваіификации специаіистов органов управления образова
нием ХМАО  Югры в сфере владения  современными  информационными тех
нологиями 

Рекомендуется  провести  стандартизацию  и унификацию документов, об
разующихся  в деятельности  органов управления образованием  ХМАО   Югры 
24го  уровней  и принять  ряд  мер  по совершенствованию  документооборота, 



24 

прежде  всего,  путем  внедрения  конкретных  систем  электронного  документо
оборота в аппарате управления образованием ХМАО   Югры 

Для  решения  проблемы  оперативного  сбора,  обработки  информации  об 
образовательных учреждениях  рекомендуется  создание баз и банков данных о 
подведомственных  учреждениях,  включающих  сведения  о  количественном  и 
качественном  составе  преподавателей  и обучающихся,  о составе, содержании 
используемых образовательных  программ  и элективных  курсов и др  С целью 
оперативного  поиска необходимой  информации  предлагается  создание инфор
мационнопоисковой  системы,  предусматривающей  возможность  отбора дан
ных  с  учетом  определенных  критериев,  например,  наименования  и  номера 
учебного  заведения,  его территориального  расположения,  фамилии  руководи
теля и др 

Рекомендуется  повышение  уровня  квалификации  сотрудников  органов 
управления образованием  ХМАО  Югры в сфере работы с документами  и ин
формацией 

Одним  из  условий  совершенствования  ДО  управления  образованием 
ХМАО   Югры является  обеспечение органов управления  образованием  ком
плексом современных технических средств управления 

Совершенствование  документационного  и информационного  обеспечения 
управления образованием  ХМАО  Югры предусматривает  комплексное реше
ние проблем, направленное на повышение качества управленческой деятельно
сти в сфере образования и, как следствие, на повышение уровня качества само
го образовательного процесса 

В заключении изложены основные итоги исследования и намечаются пер
спективы  применения  полученных  результатов  Материалы  диссертационного 
исследования могут в дальнейшем послужить основой для создания модели ДО 
управления в различных сферах жизнедеятельности общества 
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