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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 20 июня 2017 г. N 09-1256 
 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Развитие студенческого самоуправления в образовательных организациях является одним из 

приоритетных направлений государственной молодежной политики. 

Участие обучающихся в управлении качеством образовательных услуг является важным фактором 
совершенствования системы образования в Российской Федерации. 

Статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее - Закон об образовании) установлены академические права обучающихся, 
затрагивающие различные аспекты образовательного процесса, в том числе академическое право на 
"участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами". 

Согласно части 3 статьи 30 Закона об образовании при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих права обучающихся образовательной организации, учитывается мнение советов 
обучающихся, советов родителей и представительных органов обучающихся. 

Учитывая изложенное, образовательная организация при разработке локальных нормативных актов, 
затрагивающих связанные с организацией учебного процесса права обучающихся, должна учитывать 
мнение указанных структур. 

Участие обучающихся в управлении качеством образовательных услуг может быть реализовано в 
следующих формах: 

- привлечение обучающихся к мониторингу удовлетворенности студентов качеством и условиями 
обучения, проведении иных сходных по тематике мониторингов; 

- проведение воспитательной и просветительской работы, нацеленной на повышение мотивации 
студентов к обучению и укрепление учебной дисциплины; 

- участие студентов в формировании содержания своего профессионального образования, в том 
числе путем включения в коллегиальные органы образовательной организации, осуществляющие 
разработку образовательных программ; 

- иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и локальным 
нормативным актам образовательной организации. 

В настоящее время осуществляется подготовка студенческих экспертов по вопросам аккредитации 
образовательной деятельности и участия обучающихся в разработке образовательных программ, в том 
числе в рамках проектов общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" 
"Открытое образование" и эксперимента "Формы общественного содействия обучающихся процедурам 
государственной аккредитации образовательной деятельности" ФГБУ "Национальное аккредитационное 
агентство в сфере образования". 

Дополнительную информацию о данных проектах можно получить по телефону: +7 (495) 624-00-35, а 
также по адресу электронной почты: student.rsm@gmail.com, на сайте: www.studorg.ru. Контактное лицо - 
Евгений Матвиенко. 
 

Директор Департамента 
государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи 
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