
Нормативно-правовая основа развития ученического самоуправления. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

Всеобщая декларация прав человека (статья 21):   

 «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство свободно избранных представителе» 

 

Конвенция о правах ребенка (статья 13): 

 «Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это право включает свободу 

искать, получать и передавать информацию и иные идеи любого рода, независимо от 

границ» 

(статья 29) 

 «Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть 

направлено на: 

  подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе…»  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Конституция Российской Федерации 

Статья 30:  

 «Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные 

союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений 

гарантируется» 

Статья 32: 

 «Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами 

государства как непосредственно, так и через своих представителей» 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Статья 26, пункт 6:  

 «В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации: 

 создаются советы обучающихся (в профессиональной образовательной организации и 

образовательной организации высшего образования - студенческие советы), советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы 

(далее - советы обучающихся, советы родителей); 

 действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее - представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников)» 

Статья 34, пункт 1, подпункты 10,11: 

 «1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

 10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 



 17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 

уставом» 

Статья 45, пункт 6: 

 6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения 

советов обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников 

этой организации и (или) обучающихся в ней (при их наличии). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 25. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы должны обеспечивать: 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления 

Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года. 

Раздел 5. Развитие компетенций молодежи 

Пункт 6: Гражданское участие 

Одной из форм проявления гражданской активности молодежи является система органов 

молодежного самоуправления, среди целей развития которой необходимо отметить 

следующие: 

 усиление роли молодежных общественных объединений в гуманистическом 

воспитании подростков и молодежи, воспитание в духе толерантности, нетерпимости к 

проявлениям экстремизма; утверждение демократического образа жизни, взаимной 

требовательности, чувства социальной справедливости, здорового морально-

психологического климата, укрепление нравственных основ молодой семьи, утверждение на 

основе широкой гласности нравственных принципов, нетерпимости к антиобщественным 

проявлениям в быту; 

  активизация самостоятельной творческой деятельности молодежи; формирование 

потребности в решении актуальных научных проблем через систему научно-технического 

творчества молодежи; 

  развитие и углубление молодежных инициатив; формирование и воспитание лидеров 

молодежи. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 N 996-р "Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

 Нужно сделать органы молодежного самоуправления главным «институтом» по 

формированию молодежного кадрового резерва для органов государственной и 

муниципальной власти, предприятий и организаций, работе с молодыми государственными 

и муниципальными служащими, работающей молодежью. Это позволит обеспечить 

условия для решения задачи отбора, обучения молодежного кадрового резерва, активизации 

деятельности органов молодежного самоуправления и, следовательно, решения основных 

задач государственной молодежной политики 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N ВК-264/09 "О 

методических рекомендациях о создании деятельности советов обучающихся в 

образовательных организациях" 



 В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

по инициативе обучающихся в образовательной организации создаются советы обучающихся 

(в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего 

образования - студенческие советы) или иные органы. 

 «Совет обучающихся образовательной организации или студенческий совет (далее - 

Совет обучающихся) является коллегиальным органом управления образовательной 

организации и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся» 

Письмо Министерства образования и науки российской федерации от 22 октября 2015 г. 

№ 08-1729 «О направлении методических рекомендаций» 

Методические рекомендации  по развитию государственно-общественного управления 

образованием в субъектах Российской Федерации для специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

 1.2.7 Советы обучающихся 

 Совет обучающихся - коллегиальный орган управления образовательной организации, 

формируемый по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся [15]. 

 Состав совета обучающихся формируется из представителей общественных 

объединений обучающихся, достигших возраста 14 лет. С правом решающего голоса в состав 

совета обязательно входит представитель руководства образовательной организации. С 

правом совещательного голоса или без такого права в состав совета могут входить 

педагогические работники организации. 

 Совет обучающихся формируется обычно на срок не более 2 лет. 

 Основные полномочия 

 Совет обучающихся имеет право: 

 Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся образовательной организации; 

 Готовить и вносить предложения руководству образовательной организации по 

оптимизации образовательной деятельности, организации быта и отдыха обучающихся; 

 Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе принимающих 

активное участие в деятельности совета обучающихся и общественной жизни 

образовательной организации. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2017 г. N ТС-512/09 

"О направлении методических рекомендаций" 

Методические рекомендации по организационно-методической поддержке деятельности 

детских общественных движений и ученического самоуправления 

http://internet.garant.ru/


 Целью создания детских общественных движений и ученического самоуправления 

является развитие ценностных личностных качеств ребенка, формирующих внутреннюю 

позицию несовершеннолетнего, направленную на его социальную активность. 

 Организационно-методическая поддержка деятельности органов ученического 

самоуправления 

 Основные задачи и механизмы поддержки ученического самоуправления 

 Формирование органов ученического самоуправления 

Письмо Министерства просвещения РФ от 28 ноября 2018 г. N 06-308 «О реализации 

Всероссийской программы «Ученическое самоуправление» 

Положение о Всероссийской программе "Ученическое самоуправление« 

 Целью Программы является реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательной организацией, моделирование системы самоорганизации обучающегося, 

развитие лидерских качеств и социальной активности детей. 

 В настоящее время социализация детей и молодежи должна осуществляться через 

формирование потребности реализоваться в исходном для него социальном пространстве 

через систему прав и свобод. Необходимым условием для этого является развитие личности: 

развитие его социальных компетенций, развитие навыков поведения в повседневной жизни и 

установок на самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций, гражданской 

позиции. 

 Данные условия создает система ученического самоуправления, которая моделирует 

систему самоорганизации ребенка, активизирует его лидерские способности с целью 

активного построения своей собственной жизни в современном обществе. Причем 

деятельность органа ученического самоуправления не должна сводиться к проведению 

творческих мероприятий, а должна быть основой воспитательной системы, охватывающей 

все субъекты образовательного процесса. Для создания и работы в такой системе 

обучающемуся и педагогу необходимо изучать передовой опыт, обладать определенным 

набором знаний и навыков, которые и призвана аккумулировать и транслировать 

всероссийская программа "Ученическое самоуправление". 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Устав образовательной организации. 

 5.20  Совет учащихся создается по их инициативе и является общественным, 

консультативным органом ученического самоуправления в Учреждении. Совет учащихся 

формируется на выборной, добровольной основе сроком на один год. В состав Совета входят 

учащиеся 1-11-х классов путем делегирования представителей от каждого класса. 

Деятельность Совета учащихся регламентируется Положением о Совете учащихся. 

 Совет учащихся выражает мнение, представляет интересы и защищает права 

учащихся: 

 -  по вопросам управления Учреждением; 

 - при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы учащихся, в том числе при установлении порядка создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения, при          выборе меры дисциплинарного 

взыскания учащимся; 

 участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной                

работы; 



 координирует деятельность всех органов ученического  самоуправления; 

 освещает события школьной жизни; 

 принимает участие  в работе Совета учреждения; 

 вносит предложения по улучшению условий образовательного процесса; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением о Совете 

учащихся. 

 Решения Совета учащихся принимаются путем голосования простым            

большинством голосов.  

Положение о Совете учащихся. 

 - главный документ, отражающий специфику самоуправления в 

образовательной организации, однако он должен содержать целый ряд общих 

для всех школ положений.  

 

 


