
Структура государственно-общественного управления  
образованием взрослых 

 
 

Органы управления 

У
ро
ве
нь

 
уп
ра
вл
ен
ия

 

Задачи государственные 
(законодательные  
и исполнительные) 

негосударственные общественные 

Ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й 

–  Определение 
общей стратегии, 
осуществление 
основных направ-
лений государст-
венной политики 
в области образо-
вания взрослых, 
разработка зако-
нодательных и 
нормативных ак-
тов 

–  Парламентская под-
комиссия по ОВ 
–  Межведомственный 
комитет по ОВ при 
Правительстве РФ 
–  Управление образо-
ванием взрослых при 
Министерстве образо-
вания РФ 

–  Национальный Со-
вет по образованию 
взрослых из предста-
вителей учреждений 
и организаций обра-
зования взрослых, 
работников исследо-
вательских центров 

–  Общественные со-
веты по образованию 
взрослых из предста-
вителей политиче-
ских движений, 
профсоюзов, творче-
ских союзов, земля-
честв и других объе-
динений граждан 

Ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

–  Разработка и 
принятие норма-
тивных актов 
–  Формирование 
и развитие сети 
образовательных 
учреждений с 
учетом особенно-
стей территории 

–  Региональная комис-
сия при законодатель-
ной власти 
–  Межведомственный 
комитет образования 
взрослых при регио-
нальном органе испол-
нительной власти 
–  Отдел образования 
взрослых при регио-
нальных органах 
управления общим и 
профессиональным об-
разованием 

–  Региональный Со-
вет по образованию 
взрослых 

–  Региональный об-
щественный Совет по 
образованию взрос-
лых 

М
ес
тн
ы
й –  Создание ком-

плекса необходи-
мых населению 
образовательных 
услуг 

–  Отделы образования 
взрослых при органах 
местного самоуправле-
ния 
–  Специалисты 

–  Субрегиональные и 
местные советы по 
образованию взрос-
лых 

–  Местный общест-
венный совет по об-
разованию взрослых 

У
ро
ве
нь

 
уч
ре
ж
де
ни

я –  Разработка и 
реализация обра-
зовательных про-
грамм и коррек-
тировка их с уче-
том изменений в 
содержании задач 

–  Администрация учреж-
дения 

–  Совет учреждения, 
попечительский совет –  Общее собрание 
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