ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
DOI: 10.18572/1813-1190-2018-5-13-15

Право обучающихся на участие
в управлении образовательной организацией
Менкенов А.В.*
Цель. Право обучающихся на участие в управлении образовательной организацией гарантировано законодателем. Данное право является одной из форм социализации обучающихся и предпосылкой их становления как активных членов гражданского общества. Однако отсутствие правового механизма реализации указанного права препятствует выявлению, формированию и выражению мнения обучающихся, а также создает предпосылки для социальных конфликтов. Методология: общелогические методы, формально-юридический метод, метод межотраслевых юридических исследований. Выводы. Проведенный
автором анализ позволил выделить следующие основные формы участия обучающихся в управлении образовательной организацией: учет мнения их представительных органов при принятии образовательной организацией локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, при выборе подлежащей применению к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, участие обучающихся в работе коллегиальных органов управления образовательной организацией. Представительными органами обучающихся являются советы обучающихся и профсоюзы обучающихся, однако объем прав указанных органов различен. Законодателем не определены правовой статус и требования к деятельности советов обучающихся,
не установлена процедура учета мнения представительных органов обучающихся при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов. Автор предлагает предоставить право представления интересов обучающихся при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, а также выборе меры дисциплинарного взыскания, подлежащей применению к обучающемуся, представительному органу, представляющему интересы более половины обучающихся,
дополнить законодательство об образовании обязанностью образовательной организации проводить дополнительные консультации в случае несогласия указанного органа с проектом локального нормативного акта. Научная и практическая значимость. Проведенное исследование позволяет уточнить правовой статус совета обучающихся как представительного органа
обучающихся. Сравнительно-правовой анализ трудового законодательства и законодательства об образовании способствует
выявлению пробелов законодательства, препятствующих эффективной реализации обучающимися права на участие в управлении образовательной организацией.
Ключевые слова: образовательные организации, обучающиеся, право обучающихся на участие в управлении образовательной организацией, право работников на участие в управлении организацией.

The Right of Students to Participate in Management of an Educational Institution
Menkenov A.V.**

Purpose. The right of students to participate in the management of the educational organization is guaranteed by the legislator.
This right is one form of socialization of students and a prerequisite for their formation as active members of civil society. However, the
lack of a legal mechanism of implementation of this law prevents the identiﬁcation, formulation and expression of opinions of students,
but also creates preconditions for social conﬂicts. Methodology: methods of formal logic, legalistic method, interbranch legal research.
Conclusion. Conducted analysis allowed to distinguish the following main forms of participation of students in educational organization:
the incorporation of the views of their representative bodies in making by educational organization the of local regulations that affect the
rights and legitimate interests of students, in choosing to be applied to the student disciplinary measures and students’ participation in
the work of collegial bodies of management of an educational institution. The representative bodies of students are the Students Councils
and Unions of Students. However, the scope of the rights of these bodies is different. The legislator has not deﬁned the legal status and
requirements for the operation of Councils of Students, not the established procedure taking into account the views of the representative
bodies of students when making educational organization of local regulations. The author proposes to grant the right of representation
of interests of students when making educational organization of local regulations and disciplinary measures to be applied to the student
representative body that represents the interests of more than half of students, to supplement the legislation on education the responsibility
of the educational organization to carry out further consultations in case of disagreement of the speciﬁed body with the draft local
regulation. Scientiﬁc and practical signiﬁcance. This study allows to clarify the legal status of the Students Council as a representative
body of students. Comparative analysis of labour legislation and legislation on education helps to identify gaps in legislation that prevent
effective realization of students rights to participate in the management of the educational organization.
Keywords: educational organization, students, the right of students to participate in the management of the educational
organization, the right of workers to participate in the management of the organization.
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