
 

 

Уважаемый Вячеслав Викторович ! 

 

     Президентом Российской Федерации внесен в Государственную Думу 

Российской Федерации 22 мая 2020 г. проект Федерального закона           

№960545-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – 

Законопроект), в котором пунктом 3 статьи 1 определено: «в разработке 

рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

предоставляется право на участие советам обучающихся и советам родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся». Эта 

формулировка оправдана в отношении общеобразовательных организаций, 

но исключает право студенческих профсоюзных организаций 

образовательных учреждений высшего образования выполнять свои функции 

и обязательства. 

    Согласно пункту 2 части 6 статьи 26  Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об 

образовании), а также Федеральному закону от 12.01.1996г. №10-ФЗ  «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» первичные 

профсоюзные организации студентов являются представительными органами 

обучающихся. Соглашение о взаимодействии между Российским Союзом 

ректоров и Профессиональным союзом работников народного образования                  

и науки Российской Федерации от 19.11.2019г. (далее- Соглашение) среди 

направлений совместных действий определяет в пункте 1.3. следующие: 

-  совершенствование воспитательной работы с обучающимися, 

- разработка и реализация мер по организации культурно-массовой, 

физкультурной и оздоровительной работы. 

Также в данном Соглашении определено, что: 

- Студенческий координационный совет Профсоюза является составной 

частью системы студенческого самоуправления, первичные студенческие 

профсоюзные организации - его формой, а их выборные органы - органами 
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студенческого самоуправления в высших учебных заведениях» (пункт 1.2); 

-  Общероссийский Профсоюз образования имеет обязательство по оказанию 

содействия первичным студенческим профсоюзным организациям по 

вопросам их участия в организации воспитательной работы в учреждениях 

высшего образования (пункт 3.2.7). 

      

   Профсоюзные организации в рамках своих полномочий и обязательств 

широко принимают участие в работе органов управления образовательными 

учреждениями высшего образования. Представляя студентов наравне с 

советами обучающихся образовательных учреждений высшего образования, 

профсоюзные организации обучающихся вовлечены в разработку различных 

программ, касающихся обучающихся, в том числе по воспитательной работе. 

Профсоюз расширяет поле возможностей для самоопределения и 

социализации обучающихся, проводя образовательные форумы и лидерские 

конкурсы. Формирование волонтерских центров на базе первичных 

профсоюзных организаций и проведение патриотических мероприятий 

вносят большой вклад в развитии гражданско-патриотических качеств 

личности обучающихся. 

 

     Исходя из вышеизложенного, Ивановская областная организация 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и Студенческий координационный совет Профсоюза 

образования по Ивановской области предлагают дополнить пункт 3 статьи 1 

Законопроекта: в части 3 статьи 121 после слов «советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся» дополнить словами «и 

представительные органы обучающихся.». 

     

 

     

 

 

Председатель областной 

организации профсоюза     Н.Н.Москалева 

 

 

 

Председатель СКС Профсоюза                                    М.М.Вохмякова 
 

 

 

 


