
Проект  

«Школа Минпросвещения  

России» 

«Место ученического самоуправления в 

системе государственно-общественного 

управления общеобразовательным 

учреждением» 

https://presentation-creation.ru/


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова  

             Проект «Школа Минпросвещения  России» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). 

Это право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Ученическое самоуправление  
 

 

Это право, которым обладают в школе обучающиеся, на учет их мнения в управлении 

той образовательной организацией, где они обучаются. 
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Ученическое самоуправление — это 

определенный механизм, который 

позволяет обучающимся участвовать 

в управлении общеобразовательной 

организацией.  
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Ученическое самоуправление для школьника:  
 

Учет мнения обучающихся Приобретение опыта 

Самоорганизация на основе 

интересов 
Защита прав 

Решение важных вопросов 
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Ученическое самоуправление  

для общеобразовательной организации:  
 

Объединение усилий всех участников образовательных 

отношений для решения насущных проблем 

Механизм выявления лидерских качеств у учеников, их 

развитие и поддержка  
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Нормативно-правовое регулирование:  

На уровне образовательной 

организации: 

 

1. Устав ОО 

2. Положение об ученическом 

совете 

3. Положение об 

Управляющем совете ОО 

4. Положение о выборах 

5. План работы на учебный 

год 

 

Федеральные документы:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ.  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2017 г.  

№ТС-512/09 «О направлении методических рекомендаций» с 

методическими рекомендациями по организационно-методической 

поддержке деятельности детских общественных движений и 

ученического самоуправления.  

5. Требования к уставам образовательных организаций определены в 

специальной статье нового Закона РФ «Об образовании» (статья 25).  
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Основные разделы  

Положения об ученическом совете: 
 

● Общие положения, касающиеся деятельности 

ученического совета;  

● Нормативные документы, на которых основывается 

деятельность ученического совета;  

● Цели, задачи и основные принципы деятельности;  

● Функции ученического совета;  

● Структура ученического совета;  

● Права и обязанности членов ученического совета;  

● Процедуры проведения заседаний ученического совета;  

● Руководящий орган ученического совета.  
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Этапы формирования ученического самоуправления  

Зарождение 

Самосовершен- 
ствование Формирование 
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Внимание: вопрос! 

Ситуация: 
 

«В результате объединения трех школ образовался Ваш 

образовательный комплекс. Продумайте и опишите структуру 

органа ученического самоуправления, порядок его формирования» 
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Основные полномочия  

Совета обучающихся … 

??? 

Работа в группах. Предложите Ваши 

варианты 
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Основные направления деятельности 

Совета обучающихся должны 

отражать актуальные потребности 

школьного коллектива 

 

Движущей силой развития 

самоуправления является мотив 

группового действия «Мы хотим».  
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Деловая игра 
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