
К вопросу об ученическом самоуправлении 

Термин «Ученическое самоуправление» использовался еще в советской системе 

образования. Так началом развертывания ученического самоуправления можно считать 

Постановление Наркомпроса от 30 ноября 1917 «О реформе средней школе». В 1916 году 

«Положение о единой трудовой школе» и «Декларацией об основных принципах единой 

трудовой школы» были определены права учащихся и школы в развитии ученического 

самоуправления. В системе образования Российской Федерации ученическое 

самоуправление распространилось на все школы России с выходном федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В каждом учебном 

заведении знают о необходимости создании некой ученической структуры, которая 

занимается «самоуправлением». Однако, что означает данный термин, какие функции 

должен реализовывать орган самоуправления и чем он отличается от общественного 

объединения каждый педагог понимает по-своему.  

В данной статье предлагается разграничить понятия «Школьное общественное 

объединение» и «Орган ученического самоуправления», рассмотреть термин 

«Ученическое самоуправление», функции органа ученического самоуправления.  

Сперва мы рассмотрим понятие общественные объединения. Зачастую педагоги и 

администрация образовательных организаций совмещают два понятия: «Общественные 

объединения» и «Орган ученического самоуправления», часто используют данные 

термины как синонимы.  

В федеральном законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

общественных объединениях" под общественным объединением понимается 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного  

объединения [1]. Для создания общественного объединения по закону необходимо не 

менее 3-х человек-учредителей, устав (регламентирующий деятельность документ), 

протокол о создании.  

Важно отметить, что объединения формируются исключительно на основе 

общности интересов, часто их деятельность направлена на узкую группу людей, и не 

всегда может затрагивать интересы всех обучающихся.  

Общественные объединения могут создаваться в одной из следующих 

организационно-правовых форм: общественная организация; общественное движение; 

общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной самодеятельности; 

политическая партия. В образовательных организациях мы зачастую сталкиваемся со 



следующими формами школьных объединений: орган общественной самодеятельности, 

общественное движение, общественная организация.  

Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства 

общественное объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, 

направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы 

связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной 

самодеятельности по месту его создания. Орган общественной самодеятельности 

формируется по инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и 

строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на 

собрании учредителей. Орган общественной самодеятельности не имеет над собой 

вышестоящих органов или организаций. 

Общественным движением является состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое общественное объединение граждан, преследующее социальные, 

политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками 

общественного движения.  

Общественной организацией является основанное на членстве общественное 

объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 

и достижения уставных целей объединившихся граждан.  

Высшим руководящим органом общественного движения и общественной 

организации является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим 

руководящим органом общественной организации является выборный коллегиальный 

орган (чаще всего это совет/правление/президиум), подотчетный съезду (конференции) 

или общему собранию. 

Орган ученического самоуправления действует 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. Таким образом в каждой 

образовательной организации должен появиться некий орган, который бы отражал мнение 

всех без исключения обучающихся. Согласно письму Министерства образования и науки 

РФ от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 этот орган должен быть в структуре 

образовательной организации, а так же должен входить в состав управления 

образовательной организации. При этом участвуют в управлении обучающиеся, для 



которых этот процесс и реализуется, таким образом мы говорим об органе 

самоуправления (при котором субъект и объект управления совпадают). Таким образом, 

ученическое самоуправление – это механизм реализация прав обучающихся на участие в 

управлении образовательным процессом в целях учета их мнения. В данном случае 

обучающиеся могут давать обратную связь относительно образовательного процесса, по-

возможности, предлагать решения возникающих проблем. Согласно основным понятиям 

принятым в ст. 2 273-ФЗ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Образование включает в себя воспитание и обучение, поэтому обучающиеся могут давать 

обратную связь по различным сторонам образовательного процесса – это и качество 

преподавания (использование современного оборудования, современных образовательных 

технологий), инфраструктура, содержание внеучебной деятельности и др.  

Можно выделить следующие функции органа ученического самоуправления:  

1) выявление мнений обучающихся относительно образовательного процесса,  

2) передача информации о выявленных проблемах и предложениях администрации 

образовательной организации,  

3) участие в решении проблем образовательной организации. 

 

Отличия общественного объединения и органа самоуправления 

Признак Общественное объединение 

обучающихся 

Орган ученического самоуправления 

Место в структуре 

образовательной 

организации 

Независим от образовательной 

организации, находится вне структуры 

Состоит в структуре образовательной 

организации, является одним из 

управляющих органов 

Организационно-

правовая форма 

Общественное объединение (орган 

общественной самодеятельности, 

общественное движение, общественная 

организация) 

Коллегиально-совещательный орган, 

управляющий орган. 

Закон, 

регламентирующий 

деятельность 

ФЗ № 82 «Об общественных 

объединениях» 

ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Специфика 

школьников 

Есть конкретная специфика, по группе 

интересов 

Нет специфики, заинтересованы все 

обучающиеся 

Функции Деятельность связана с конкретными 

интересами и целями специфичными 

для каждого объединения 

(экологическое, творческое, научное) 

Учет мнений обучающихся, участие в 

управлении образовательной 

организации 

Формирование 

органов управления 

Есть не у всех форм. Избираются из 

числа заинтересованных школьников 

(узкой группы, которой интересна 

тематика данного объединения) 

Формируется на основе выборов, 

участвуют все обучающиеся. 

 

Таким образом согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» можно 

сделать вывод, что орган ученического самоуправления должен существовать во всех 

организациях общего образования. Совет действует в соответствии с частью 6 статьи 26 



273-ФЗ, а также . В отличии от общественного объединения ученический совет действует 

в интересах всех обучающихся образовательной организации, где такой орган создан. 
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