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À�àëèç çàðóáåæ�îãî îïûòà, îñóùåñòâë¸��ûé ñîòðó��èêà�è Öå�òðà ôè�à�ñîâîé
ãðà�îò�îñòè Íàó÷�î-èññëå�îâàòåëüñêîãî ôè�à�ñîâîãî è�ñòèòóòà Ìè�èñòåðñòâà ôè�à�ñîâ
Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè, ïîçâîëÿåò îáðàòèòü â�è�à�èå �à ñïåöèôè÷åñêèå ïðàêòèêè
ïàðòèñèïàòîð�îãî áþ�æåòèðîâà�èÿ. Ïðàêòèêè øêîëü�îãî ïàðòèñèïàòîð�îãî
(è�èöèàòèâ�îãî) áþ�æåòèðîâà�èÿ ïðå�óñ�àòðèâàþò âîâëå÷å�èå ó÷àùèõñÿ â ðåøå�èå
âîïðîñîâ ðàñõî�îâà�èÿ áþ�æåòà îáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé �ëÿ óëó÷øå�èÿ
îêðóæàþùåé èõ ïðå��åò�îé ñðå�û. Øêîëü�îå (�îëî�¸æ�îå) è�èöèàòèâ�îå
áþ�æåòèðîâà�èå ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé ôîð�ó �åïîñðå�ñòâå��îãî ó÷àñòèÿ ïî�ðîñòêîâ
è �îëî�¸æè â ðåøå�èè âîïðîñîâ �åñò�îãî ç�à÷å�èÿ ïîñðå�ñòâî� îïðå�åëå�èÿ
�àïðàâëå�èé ðàñõî�îâà�èÿ áþ�æåò�ûõ ñðå�ñòâ �à ðåàëèçàöèþ �àèáîëåå ç�à÷è�ûõ
è�èöèàòèâ.

� зарубежный опыт образования � школьный бюджет � ученическое самоуправление

Думается, что одной из существенных
причин сложившегося положения вещей
выступает социокультурный порядок, сло-
жившийся в отечественном образовании
с конца 60-х гг. ХХ в., в результате че-
го решения о жизни школы принимаются
администрацией, реже педагогическими
работниками; из поколения в поколение

Ñовременный этап развития школьно-
го воспитания характеризуется,
с одной стороны, ощутимыми по-

пытками государства актуализировать
соответствующие культурные практи-
ки, с другой — достаточно неустой-
чивой реакцией массовой школы
на сигналы органов управления.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2021
37

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

учащихся нарастало ощущение, что от них ни-
чего не зависит, — ощущение отчуждения
школьника, да и родителей от жизни образо-
вательной организации. 

Советская традиция школьного воспитания
предусматривала вовлечение учащихся в обще-
ственную жизнь, в жизнь ученического класса,
школы через ученическое самоуправление, дея-
тельность общественных организаций учащихся
(пионерских организаций и школьных комсо-
мольских организаций). Своего рода отраже-
нием советского подхода была сформулирован-
ная Д.В. Григорьевым идея «телескопического
воспитания патриотизма у школьников» (пат-
риотическое отношение к классу, к школе,
к поселению, к Родине)1.

Массовые культурные практики школьного вос-
питания были как раз скомпрометированы тем,
что старшее поколение не было готово делеги-
ровать школьникам решение задач по реальному
улучшению окружающей среды, управлению
жизнью детско-взрослых сообществ. Можно
утверждать, что в 50–60-е гг. для идеологии
советского воспитания наиважнейшей стала ди-
лемма допуска детей до реального участия в об-
щественной жизни. Неготовность советской си-
стемы предоставить школьникам возможность
общественного участия наглядно просматривает-
ся в отношении к идеологии («Педагогика об-
щественной заботы» И.П. Иванова2) и практи-
ке коммунарского воспитания («технологии кол-
лективно-творческой деятельности»). Притом
что возникало значительное число нетоталитар-
ных локальных сообществ — «островов воспи-
тания», для массового школьного воспитания
опыт Фрунзенской коммуны, «Орлёнка» 60-х
гг., опыт А.С. Макаренко выступал недостижи-
мым идеалом.

Рубеж ХХ и ХХI вв. дал интересные приме-
ры построения школьной демократии (практи-
ка В.А. Караковского в школе № 1 г. Челя-
бинска и в школе № 825 Москвы), школы
как гражданского общества (практика школы
№ 734 Москвы А.Н. Тубельского). И тем
не менее достаточно сложным оставался во-

прос о предмете ученического само-
управления (в отношении каких вопро-
сов взрослые могут делегировать школь-
никам право реального распоряжения
ресурсами). В этом смысле весьма пока-
зательной выступает тенденция падения
популярности ученического самоуправле-
ния: за последние 5 лет не подготовлено
ни одной диссертационной работы
по теории и практике ученического са-
моуправления. Кроме того, укрепляется
инструментальное, геймифицированное,
отношение к ученическому самоуправле-
нию — весьма характерное название
диссертационного исследования «Игро-
вые формы ученического самоуправления
как средство достижения планируемых
образовательных результатов учащихся
во внеурочной деятельности»3. 

Анализ зарубежного опыта, осуществ-
лённый сотрудниками Центра финансо-
вой грамотности Научно-исследователь-
ского финансового института Министер-
ства финансов Российской Федерации,
позволяет обратить внимание на специ-
фические практики партисипаторного бю-
джетирования («participatio» с латинско-
го — «участие», «participation» с англий-
ского — «причастность»). Идея парти-
сипаторного бюджетирования появилась
в Бразилии в конце 80-х гг. прошлого
века как предложение дать жителям пра-
во самостоятельно решать, куда будет
направлена часть тех бюджетных
средств, которые ранее распределялись
исключительно местными депутатами.
По разным подсчётам за год в мире реа-
лизуется от 11 690 до 11 825 практик
партисипаторного бюджетирования4.

1 Григорьев Д.В. Политика идентичности и уклад школы //
Народное образование. — 2016. — № 2–3. — С. 158.
2 Иванов И.П. Созидание: теория и методика воспитания. —
СПб.: Аверс, 2003. 

3 Шевелёва Н.Н. Игровые формы ученического само-
управления как средство достижения планируемых об-
разовательных результатов обучающихся во внеуроч-
ной деятельности: автореф. дис.... канд. пед. наук. —
М., 2012. 
4 Dias N., Enriquez S., Simone J. The Partici patory
Budgeting World Atlas // Epopteia — Make It
Happen & Oficina.Portugal. 2019. Школьное инициа-
тивное бюджетирование в общеобразовательных орга-
низациях Российской Федерации: учебно-метод. по-
соб. — М.: «Сам Полиграфист», 2021. — С. 35–41.



в стране празднуют День учащегося,
к этому празднику приурочены голосова-
ния за разработанные учащимися проекты.
В апреле объявляются результаты, затем
начинается реализация проектов, которая
должна быть завершена до конца кален-
дарного года. Можно констатировать, что
школьное партисипаторное бюджетирова-
ние в Португалии способствует демокра-
тизации процессов принятия решений
и формированию новой гражданской куль-
туры5. 

Среди стран, в которых накоплен опреде-
лённый опыт школьного партисипаторного
бюджетирования, можно выделить также
Россию, США, Бразилию, Германию,
Чехию. Организаторы школьных практик
по всему миру ставят перед собой схожие
цели: получение школьниками положи-
тельного опыта гражданской активности
и возможности для вовлечения в жизнь
своего сообщества; выстраивание продук-
тивных отношений между учениками
и администрацией; содействие личностно-
му, социальному и гражданскому разви-
тию; укрепление школьного сообщества
и отношений школы с обществом.

В 2015 г. российский опыт участия граж-
дан в решениях о территориальном разви-
тии получил собственное название —
«инициативное бюджетирование»6.
В дальнейшем термин стал воспринимать-
ся как «зонтичный» и в настоящий мо-
мент объединяет как широкий спектр тра-
диционных для российского местного са-
моуправления механизмов взаимодействия
власти и гражданского общества, способ-
ствующих самостоятельному решению
проблем местными сообществами, так
и новые практики участия граждан в бю-
джетных решениях о территориальном

Большая часть из них, порядка 39%, локали-
зована в Европе, в более чем половине случа-
ев подобные инициативы реализуются на ме-
стном уровне, однако есть и исключения. 

Появление первой практики школьного пар-
тисипаторного бюджетирования в мире отно-
сится к 2005 г. Регион Пуату-Шарант
во Франции стал местом, в котором на пар-
тисипаторное бюджетирование выделялось
3% от всех расходов на образование в реги-
оне. Среднее образование во Франции —
сфера полномочий региональной власти,
и решение о выделении средств из бюджета
могли принять только власти регионов. 

В г. Бостоне США соответствующий опыт
накоплен в рамках программы «Youth
Leadthe Change» с 2014 г.: подростки
и молодёжь (12–25 лет) выдвигают идеи
онлайн и очно в входе «мозговых штурмов»
на школьных уроках, проходящих в форме
дискуссий, после занятий, в клубах и обще-
ственных местах, торговых центрах и супер-
маркетах. Волонтёрский комитет, в котором
представлены десятки городских школ, зани-
мается анализом, доработкой совместно
с членами городского совета выдвинутых
идей до законченных проектов. В рамках
этой программы распределялся инвестицион-
ный бюджет в 1 млн долларов США,
а в голосовании принимает участие несколько
миллионов молодых людей.

Среди наиболее примечательных стоит отме-
тить практики партисипаторного бюджетиро-
вания общенационального масштаба, реализу-
емые в Португалии, в том числе общенацио-
нальную практику для школ. Школьное пар-
тисипаторное бюджетирование в Португалии
охватывает все государственные школы 3 и
2 уровней, которых в стране около 1100.
Правительство перечисляет в каждую школу
средства из расчёта 500 евро на учреждение
плюс 1 евро на каждого школьника. Процесс
стартует в январе, в феврале проводится
сбор идей по улучшению школьной среды,
в марте — технический анализ проектов,
разработанных на основе этих идей. В марте

Â.Â. Âàãèí, Í.Ì. Ôèëèïïîâà, Ì.Â. Êóðàêîëîâ.  Âûõîä èç çàêîëäîâàííîãî êðóãà
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5 Практики школьного партисипаторного бюджетирова-
ния. — М.: «Алекс», 2020. Школьное инициативное
бюджетирование в общеобразовательных организациях
Российской Федерации: учебно-метод. пособ. — М.:
«Сам Полиграфист», 2021. — С. 35–41. 
6 Инициативное бюджетирование. Российский опыт
в области участия граждан в решении вопросов местно-
го значения. — М.: Алекс, 2017. 
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развитии, организуемые на местном, регио-
нальном и федеральном уровнях власти. Бла-
годаря поддержке Министерства финансов
Российской Федерации развитие инициативно-
го бюджетирования получило государственную
поддержку и в качестве инструмента повыше-
ния эффективности общественных финансов
было включено в состав программных и стра-
тегических государственных документов7.
В 2020 г. инициативное бюджетирование
на муниципальном уровне получило комплекс-
ные правовые основания и легитимацию в ка-
честве ещё одной формы участия граждан
в местном самоуправлении. С 2015 г. Центром
инициативного бюджетирования Научно-иссле-
довательского финансового института Минфина
России ведётся изучение процессов, разворачи-
вающихся в российских регионах, ежегодно
осуществляется федеральный мониторинг раз-
вития соответствующих практик8. В 2019 г.
на территории 69 субъектов РФ реализовыва-
лось 249 разнообразных проектов, из которых
147 были запущены по инициативе муници-
пальных органов власти, остальные 102 явля-
ются проектами регионального уровня9. 

Остановимся на îïûòå ðàçâ¸ðòûâà�èÿ
øêîëü�îãî è�èöèàòèâ�îãî áþ�æåòèðîâà�èÿ
в субъектах Российской Федерации.

С 1 сентября 2017 г. в Сахалинской области
реализуется проект «Молодёжный бюджет»10,
организаторы — региональные министерства
(Минфин и Минобр Сахалинской области).
«Молодёжный бюджет» предполагает возмож-
ность для учащихся 9–11-х классов общеобра-
зовательных школ предложить идеи по обуст-
ройству своего села или города. Старшекласс-
ники принимают непосредственное участие
в данном процессе путём предложения проек-

тов по строительству (реконструкции),
ремонту и благоустройству объекта ин-
фраструктуры муниципальной собствен-
ности, направленных на улучшение каче-
ства жизни населения. На названный
проект в бюджете Сахалинской области
на 2020 год предусмотрено 375 млн
рублей. Ожидается, что в 2020 г.
в проекте «Молодёжный бюджет» при-
мут участие 11 тысяч старшеклассников
и 125 образовательных учреждений сис-
темы общего образования региона, в том
числе 57 сельских школ. Проекты,
предложенные старшеклассниками,
должны победить в ходе голосования
на молодёжном общественном совете
и получить положительное заключение
от органа исполнительной власти Саха-
линской области о возможности их реа-
лизации в течение одного года. Финан-
сирование проектов осуществляется
за счёт субсидии из областного бюджета
в размере не более 3 млн рублей
на один проект и средств местного бюд-
жета не менее одного процента от об-
щей стоимости проекта. 

В сентябре 2019 г. запущено школьное
инициативное бюджетирование «Народ-
ный бюджет в школе» в Республике
Коми11. Проведение пилотного проекта
предполагает вовлечение школьников
в реализацию общественно значимых
проектов, направленных на повышение
уровня комфорта их обучения в школе.
В пилотном проекте участвовали учени-
ки школ в пяти муниципальных образо-
ваниях: город Сыктывкар, город Печо-
ра, Княжпогостское, Прилузское, Усть-
Вымское. Отбор заявок проводился
Министерством образования, науки
и молодёжной политики Республики
Коми с 1 декабря 2019 г. до 1 февраля
2020 г. В 2019 г. Комитет финансов
Санкт-Петербурга анонсировал запуск
проекта инициативного бюджетирования

7 Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2019 г.
№ 117-р. «Об утверждении Концепции повышения эффективно-
сти бюджетных расходов в 2019–2024 гг.»
8 Вагин В.В., Шаповалова Н.А., Гаврилова Н.А. Мониторинг
развития инициативного бюджетирования: методика и практика
организации // Финансовый журнал. — 2019. —
№ 2 (48). — С. 57–60.
9 Доклад «О лучших практиках развития инициативного бюдже-
тирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных
образованиях» Москва, 2020.
10 Школьное инициативное бюджетирование в общеобразователь-
ных организациях Российской Федерации. Там же.

11 Победителями пилотного конкурса… // URL:
https://gov.rkomi.ru/press/obsestvo/obrazovanie/pobe-
ditelami-pilotnogo-konkursa-skolnogo-iniciativnogo-budze-
tirovania 



губернаторской программы «Решаем вмес-
те!», которая уже стала действенным ме-
ханизмом развития городских и сельских
территорий. Основные направления рабо-
ты: благоустройство дворов, парков, скве-
ров, спортивных и культурно-досуговых
объектов. Впервые в 2019 г. был прове-
дён конкурс проектов инициативного бюд-
жетирования среди школьников. Ребята
из пяти учебных учреждений области са-
мостоятельно предлагали различные ини-
циативы. Реализация проектов запланиро-
вана на 2020 год. Школьное инициатив-
ное бюджетирование направлено на вовле-
чение молодёжи (учащихся 9–11-х клас-
сов) в решение вопросов, касающихся
развития школьной инфраструктуры,
в том числе повышения её безопасности
и доступности для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Значимую
роль в организации школьного инициатив-
ного бюджетирования играет орган учени-
ческого самоуправления общеобразова-
тельной организации — совещательный
орган, сформированный из учащихся
9–11-х классов для представления инте-
ресов учащихся общеобразовательной ор-
ганизации во взаимоотношениях с органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярославской области,
определяющий своим решением порядок
голосования учащихся общеобразователь-
ной организации по отбору проектов ини-
циативного бюджетирования, реализация
которых планируется в общеобразователь-
ной организации (далее — голосование
учащихся общеобразовательной организа-
ции), а также организующий проведение
такого голосования и подсчёт голосов.
Каждая школа, участвующая в проекте,
может выдвинуть несколько проектных
предложений — с условием, что суммар-
ный объём запрашиваемого бюджетного
финансирования на эти предложения
не превысит 1 млн руб. На реализацию
проектных предложений из областного
бюджета предоставляются финансовые
средства в форме иного межбюджетного
трансферта муниципальным образованиям,
которые, в свою очередь, направляют эти
средства на оплату товаров (работ, услуг),

«Твой бюджет в школах»12. Проект «Твой
бюджет в школах» направлен на вовлечение
учащихся 9–11-х классов общеобразователь-
ных учреждений северной столицы в процесс
принятия бюджетных решений. Старшекласс-
никам предоставляется возможность проявить
свою фантазию и изобретательность, предло-
жив собственную идею по улучшению
школьной инфраструктуры. Проекты могут
быть самые разные, от спортивных объектов
на территории школы до школьного радио
или студии звукозаписи. Каждая школа мо-
жет предложить по 1 проекту, победителями
станут не менее 10 инициатив ребят. Реше-
ние о финансировании проектов будет прини-
маться экспертной комиссией, в которую
войдут представители совета старшеклассни-
ков и совета по образовательной политике
при Комитете по образованию, представители
общественности и органов исполнительной
власти. На проект-победитель из бюджета
города выделяется 3 млн рублей, всего
школьники могут распределить 30 млн руб-
лей. После успешной реализации пилотного
проекта решено масштабировать программу
на другие районы города. Каждая школа
Ямало-Ненецкого автономного округа мо-
жет отобрать к реализации несколько про-
ектных предложений с условием, что сум-
марный объём запрашиваемого бюджетного
финансирования на эти предложения не пре-
высит выделенной на школу суммы. Цикл
школьного инициативного бюджетирования
длится в течение учебного года, реализация
проектов ямальских школьников запланиро-
вана в 2020 и последующие годы13. 

В Ярославской области принципы инициа-
тивного бюджетирования заложены в основу
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12 Новости Центрального района Санкт-Петербурга // 
URL: http://www.news-centre.ru/news/2019–11–19/v-proek-
te—tvoy-byudzhet-v-shkolakh—startoval-etap-obshcheshkolnykh-
golosovaniy //
13 Демьянюк Е. Школьное бюджетирование: старшеклассники
учились оформлять идеи по улучшению своего учебного прост-
ранства [Электронный ресурс] // Северная Вахта URL:
https://sv-gazeta.ru/ekonomika/shkolnoe-byudzhetirovanie-
starsheklassniki-uchilis-oformlyat-idei-po-uluchsheniyu-svoego-
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предусмотренных проектными предложениями
и вытекающими из них муниципальными кон-
трактами. Дополнительные средства для реали-
зации проекта в денежной или материальной
форме могут быть предоставлены спонсорски-
ми организациями или гражданами. Предо-
ставление этих взносов должно быть под-
тверждено соответствующими гарантийными
письмами или договорами.

В целях развития инициативного бюджетиро-
вания в Алтайском крае в сентябре 2019 г.
Министерством финансов Алтайского края
и Министерством образования Алтайского
края был объявлен старт проведению конкур-
са «Молодёжный бюджет»14. «Молодёжный
бюджет» — это конкурс школьных проектов
на право получения гранта из краевого бюд-
жета. Средства предназначены на развитие
объектов школьной инфраструктуры, улучше-
ние учебно-воспитательного процесса, повы-
шение финансовой и бюджетной грамотности,
а также гражданской активности учащихся
9–11-х классов. Обязательным условием уча-
стия в конкурсе является привлечение стар-
шеклассников к выдвижению и определению
школьного проекта. В первой половине учеб-
ного года школы организуют собрания в каж-
дом из 9–11-х классов, на которых проходит
выдвижение и обсуждение проектов старше-
классниками. По итогам проведённых собра-
ний от каждого старшего класса выдвигается
по одному проекту на школьное голосование.
Школьный проект, набравший наибольшее
количество голосов, направляется на рассмот-
рение конкурсной комиссии. В соответствии
с постановлением Правительства Алтайского
края «Об утверждении порядка предоставле-
ния грантов на поддержку молодёжных ини-
циатив» максимальный размер гранта на под-
держку одного школьного проекта —
350 тыс. рублей. В 2019 г. заявки на участие
в конкурсном отборе подали школы
из 18 районов края и 7 городских округов.
По итогам конкурса «Молодёжный бюджет»
были определены 17 проектов-победителей
общей стоимостью 5 937 тыс. рублей, из ко-
торых 5 476 тыс. рублей — средства краево-

го бюджета, 461 тыс. руб. — внебюд-
жетные источники. Средства направле-
ны на оборудование школьных музеев,
ремонт и обустройство актовых залов,
рекреаций, установку спортивного обо-
рудования на пришкольной территории,
закупку спортинвентаря, создание
швейной мастерской и танцевальной
студии, тренажёрного зала, а также
другие инициативы, выдвинутые стар-
шеклассниками.

На основе анализа региональных прак-
тик можно утверждать следующее.

Сущность школьного инициативного бю-
джетирования состоит в вовлечении стар-
шеклассников в решение вопросов расхо-
дования школьного бюджета для улучше-
ния окружающей их предметной среды.
Школьное инициативное бюджетирование
представляет собой форму непосредствен-
ного участия учащихся в решении вопро-
сов местного значения посредством опре-
деления направлений расходования бюд-
жетных средств на реализацию наиболее
значимых инициатив учащихся общеобра-
зовательных организаций. 

Школьное инициативное бюджетирова-
ние способно содействовать воспитанию
у школьников позиции «ответственного
гражданина школьной общности», фор-
мированию чувства хозяина, преодоле-
нию «иждивенческих настроений», ук-
реплению школьной дисциплины и по-
рядка за счёт укоренения норм детско-
взрослого сотрудничества в реализации
проектных инициатив и поддержания их
результатов в сохранности; повышению
учебной мотивации школьников за счёт
заинтересованности в реализации собст-
венных проектных инициатив улучшения
условий обучения.

Данные эффекты проявляются в показа-
телях, отражающих выгоду, полученную
образовательной организацией за счёт
привлечения внебюджетных средств, бо-
лее бережной эксплуатации школьного
имущества и оборудования, решении

14 В школах Алтайского края реализуют инициативы проекта…
// URL: https://www.altairegion22.ru/region_news/v-shkolah-
altaiskogo-kraya-realizuyut-molodezhnye-initsiativy-proekta-molodezh-
nyi-byudzhet_868664.html



школьных процессах, актуализировать
деятельность управляющих советов школ
и вовлечение членов управляющих сове-
тов в более активное принятие бюджет-
ных решений.

Залогом качества образования становится
то, что школьники, родители, педагоги,
а также партнёры школы вовлекаются
в управление образовательной организаци-
ей, которая побуждает их к поиску воз-
можностей улучшения и ориентирует
на рост удовлетворённости результатами
своей и общей деятельности. Кроме того,
у руководителя образовательной организа-
ции появляется опора на школьное сооб-
щество как на общность единомышленни-
ков, не только разделяющих цели и цен-
ности школы, но и принимающих актив-
ное участие в их реализации. Это осуще-
ствляется через инструмент школьных
проектных инициатив, связанных с расхо-
дованием бюджетных средств, учитываю-
щем потребности самих школьников
в улучшениях ради качества своего обра-
зования. Важными составляющями соци-
альных эффектов школьного инициативно-
го бюджетирования являются увеличение
численности участников образовательных
отношений, удовлетворённых качеством
условий (в том числе) инфраструктуры
образования, характером взаимодействия
учащихся и педагогических работников,
родителей школьников и администрации
образовательных организаций; снижение
конфликтности и повышение уровня пси-
хологического комфорта в школе; появле-
ние устойчивых форм самоорганизации
школьных сообществ.

В настоящее время роль инициаторов
школьного инициативного бюджетирования
принадлежит финансовым органам субъек-
тов Российской Федерации, рассматрива-
ющим эту деятельность в рамках форми-
рования финансовой и бюджетной грамот-
ности школьников. К сожалению, степень
интеграции школьного инициативного бю-
джетирования в воспитательный процесс
общеобразовательных организаций незна-
чительна. ÍÎ

действительно наиболее актуальных для
школьников вопросов обеспечения комфорт-
ности образовательной среды. 

Участие населения в инициировании, реали-
зации и контроле обеспечивает выдвижение
приоритетных для финансирования проектов,
прозрачность бюджетных решений, экономию
бюджетных средств, пристальный контроль
за подрядчиками, бережную эксплуатацию
созданных объектов, рост налоговых поступ-
лений и т.д.

Использование в практике школьного инициа-
тивного бюджетирования обеспечит решение
наиболее острых и первоочередных проблем,
повысит эффективность расходования бюд-
жетных средств и качество решения вопросов
внутришкольного управления, оптимизирует
взаимодействие органов администрации обра-
зовательной организации с другими участни-
ками образовательных отношений (учащиеся,
их родители, педагогические работники), по-
высит уровень информационной открытости
школы, усилит контроль со стороны населения
за исполнением школой своих полномочий.

Школьное инициативное бюджетирование
ориентировано на приоритизацию проблем
как инструмента оптимизации бюджетных
расходов, выбор самими участниками образо-
вательных отношений приоритетных проек-
тов, решающих проблемы недостаточной
комфортности школьной среды и уровня пси-
хологической атмосферы, способствующих
качеству образования.

Ñîöèàëü�îé �èññèåé школьного инициа-
тивного бюджетирования является вовлече-
ние участников образовательных отношений
(администрации, педагогов, родителей,
школьников) в общественные изменения,
затрагивающие различные элементы город-
ской и внутришкольной инфраструктуры,
в принятие бюджетных решений, позволяю-
щих изменить к лучшему школьную терри-
торию и инфраструктуру. Школьное иници-
ативное бюджетирование призвано создать
условия для участия школьников во внутри-
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Abstract: The analysis of foreign experience carried out by the staff of the Center for Financial Literacy of the Research
Financial Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation allows us to pay attention to specific practices of
participatory budgeting. The practices of school participatory (initiative) budgeting provide for the involvement of students in
solving issues of spending the budget of educational organizations to improve their subject environment. School (youth) initia-
tive budgeting is a form of direct participation of adolescents and young people in solving local issues by determining the
directions of spending budget funds for the implementation of the most significant initiatives.
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