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Школьное и молодежное 
инициативное бюджетирование

• Сахалинская область
• Алтайский край
• Санкт-Петербург
• Республика Коми
• Ярославская область
• Новгородская область
• ЯНАО
• Архангельск
• Ноябрьск



ЯНАО: Лучшая образовательная 
практика инициативного 

бюджетирования



Суть школьного ИБ: в бюджете каждой школы закладывается

доля расходов, в отношении которых школьное сообщество

самостоятельно принимает решение о запуске проектов по

благоустройству, бизнес-идей, расширении факультативных

учебных программ или просто о закупках.

В мире есть прецеденты, когда размер партисипаторного

бюджетирования достигал 3% бюджета школы.

Школьное ИБ – неотъемлемая часть реализации 
финансовой и бюджетной грамотности в РФ.

 Законом об образовании с 1 сентября 2020 года вводится 
требование о создании условий для самоопределения и 
социализации обучающихся.

Школьное инициативное бюджетирование



ШкИБ

Целью школьного инициативного
бюджетирования является вовлечение
школьного сообщества: администрации,
педагогов, родителей, школьников – в
принятие бюджетных решений,
позволяющих изменить к лучшему
школьную территорию и инфраструктуру



Концепция школьного 
инициативного бюджетирования

Цель: педагогизация практик школьного инициативного
бюджетирования и трансформация привычной для
традиционных форм инициативного бюджетирования
методологии для решения воспитательных задач и
обучения школьников функциональной грамотности в
сфере общественных финансов, проектирования,
коммуникации, самоуправления и других, связанных с
социализацией и адаптивностью школьников к
самостоятельной жизни в обществе



Практика школьного 
инициативного бюджетирования
 уникальный по составу, продолжительности и

компонентам комплекс деятельности
школьников, родителей, педагогического
коллектива, школьной администрации, органов
школьного самоуправления основанный на
вовлечении членов школьного сообщества в
бюджетный процесс – через выдвижение
проектных идей, планирование бюджета
реализации проектов, создание и развитие
общественных пространств школьной
территории, а также обеспечение сохранности
созданных объектов общественной
инфраструктуры



Компоненты функциональной 
грамотности формируемые ШкИБ

проектная грамотность
информационно-коммуникационная 

грамотность
 организационно-управленческая 

грамотность
грамотность общественного участия
цифровая грамотность
бюджетная грамотность
документационная грамотность
компьютерная грамотность 



 Управляющий совет общеобразовательной организации –
новый орган государственно-общественного управления,
в котором представлены два рода субъектов: субъекты
государственной и общественной природы (ст.26 ФЗ-273
«Об образовании в Российской Федерации»)

 Такая форма взаимодействия позволяет активно
участвовать в процессах жизнедеятельности
образовательной организации, в том числе с
использованием инструментов инициативного
бюджетирования

 Процесс внедрения в работу управляющего совета
механизма инициативного бюджетирования способен
поднять компетенции совета на качественно новый
уровень

Реализация проектов школьного ИБ с 
участием управляющих советов



• Решение Управляющего (попечительского) совета о выделении средств на

организацию и проведение ШКиБ

• Подготовка порядка реализации ШКиБ, а также информационных и

раздаточных материалов для реализации ШКиБ

• Утверждение администрацией школы порядка реализации ШКиБ

• Проведение информационной кампании по информированию

представителей школьного сообщества о запуске ШКиБ в школе

• Проведение обучающих мероприятий для учителей, членов управляющего

совета школа, волонтеров из числа школьников и родителей

• Выдвижение школьниками проектов для реализации в рамках ШКиБ

• Профессиональная экспертиза возможностей реализации проектов

• Организация голосования за проекты ШКиБ

• Реализация проектов

• Торжественное мероприятие по представлению реализованных проектов.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ШКИБ В ШКОЛЕ
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