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Письмо Минобрнауки России № ВК-264/09 
"О методических рекомендациях о создании и 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.Ш. Каганов
14.02.2014 г.

. 



ПОЧЕМУ ДОЛЖЕН СУЩЕСТВОВАТЬ?

«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».

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 26 п. 6



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУС:

• Повышение качества образования;

• Ученик субъект образовательного процесса.



Мониторинг деятельности органов ученического 
самоуправления Санкт-Петербурга НИУ ВШЭ СПб 2018 год

ПРОБЛЕМА:

Деятельность органов ученического самоуправления в школах

Санкт-Петербурга не соответствует требованиям законодательства.



Родители

Обучающиеся

Педагоги

Совет ОУ

Совет родителей

Совет обучающихся

Педагогический совет

Место в структуре управления
Коллегиальный 
орган управления



До 2015 года После 2015 года 



Содействие формированию личности на 
основе присущей российскому обществу 
системы ценностей (Уставная цель ДОО)

ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
02.06.2016) "Об общественных 
объединениях"

Общественное объединение

Деятельность распространяется на 
заинтересованных по направлениям 

Учет мнения обучающихся

ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) "Об образовании в 
Российской Федерации"

Орган ученического самоуправления

Деятельность распространяется на 
всех обучающихся

СРАВНЕНИЕ: ОУС



ЗАДАЧИ:

• Выявление мнения обучающихся;

• Передача мнений и предложений администрации ОУ;

• Передача обратной связи по результатам работы администрации ОУ;

• Информирование обучающихся о результатах мониторинга.



Куратор

Помощь в организации 
деятельности

Ответственный за 
жизнь и здоровье

Свой в администрацииНаставник для каждого 

Проведение тренингов

Назначен приказом



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:

В целях учета мнения создаются советы обучающихся.

Локальные акты затрагивающие права принимаются только с 
учетом мнения;
Не допускается ухудшения условий.

Форма вводится только при условии учета мнения 
обучающихся.

Вправе направлять обращение администрации;
Должны участвовать в комиссиях по урегулированию споров.

Ст. 26

Ст. 30

Ст. 38

Ст. 45



ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ:

Положение о совете обучающихся;

Протокол о выборах совета обучающихся;

План работа совета обучающихся;

Протоколы текущей деятельности.



ВЫБОРЫ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Собрание
Делегатов

Общая Конференция обучающихся 

Выборы совета 
обучающихся

Выборы 
председателя из 

числа членов 
совета

Обучающиеся 
ГБОУ СОШ № 535 

Калининского района 
Санкт-Петербурга



Совет обучающихся

Председатель

Секретарь

Отдел внешних связей

Заместитель 
председателя

Заместитель 
председателя

Заместитель 
председателя

Отдел мониторинга Проектный отдел

Первый заместитель 
председателя

Информационный отдел

СТРУКТУРА



МНЕНИЕ

Главная функция совета обучающихся это  
выявления мнения обучающихся.

УЧЕТ МНЕНИЯ



ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА 

«Только ты можешь 
изменить школу»

«Открытая 

приемная»

«Online-приемная»

«Завтрак с директором»«Открытый микрофон»

«Ящик предложений и 
пожеланий»



ПРОЕКТЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Все зависит от выявленных в школе 
проблем…

Например, «Рекреация Искусства», 
«Детская площадка», «IT-учитель» и др.



ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

«Школа актива «Улучши школу»«Узнай о Совете»



Совет обучающихся ГБОУ СОШ № 535
победитель конкурса «Лидеров органов ученического 

самоуправления Санкт-Петербурга» 

2017 год 2018 год



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Контакты:

ГБОУ СОШ № 535 Калининского района Санкт-Петербурга

Иван Александрович Новоселов – педагог-организатор

тел.: 8 981-830-88-92

e-mail: ivan.novosyolov@gmail.com


