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С 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).
Новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
предусматривается создание органов, представляющих интересы обучающихся, в целях учета
их мнения, а не коллегиальных органов управления. Органы, созданные в целях учета мнения
обучающихся, могут иметь различные наименования – советы обучающихся, советы родителей
(законных представителей), либо называться иным образом. Вместе с тем, как бы данный орган
ни назывался, он имеет вполне определенную правовую природу – он создан для обеспечения
учета мнения обучающихся и родителей при решении ряда вопросов.
В ч. 3 ст. 30 Федерального закона предусматривается, что при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников образовательной
организации, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных
органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов).
В ч. 7 ст. 43 Федерального закона предусматривает, что при выборе меры
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность,
должна учитывать не только тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, но и мнение советов обучающихся, советов родителей.
Тем самым, любая образовательная организация обязана учесть мнение советов
обучающихся (при их наличии) при принятии локальных нормативных актов, либо при выборе
меры дисциплинарного взыскания. Именно в этом и заключается предназначение органов,
созданных для учета мнения – выразить свою позицию при решении ряда вопросов. Причем
минимальный перечень таких вопросов перечислен в Федеральном законе. Иные случаи могут
предусматриваться локальными нормативными актами образовательной организации.
Следует отметить, что учет мнения не означает обязательного согласования позиции с
советами обучающихся, родителями. Учет мнения подразумевает процедуру, в ходе которой до
принятия решения информация о планируемом решении направляется в совет обучающихся,
родителями, далее администрация ожидает, и в случае, если мнение было выражено, оно
подлежит обязательному рассмотрению перед принятием решения. Может быть также
предусмотрено проведение согласительных процедур, но конечное решение в любом случае
принимается администрацией образовательной организацией (либо иным коллегиальным
органом управления, уполномоченным на принятие локального нормативного акта).
Порядок учета мнения может быть установлен только на уровне самой образовательной
организации локальным нормативным актом данной организации. Федеральный закон не
устанавливает порядка учета мнения, кроме того, не дает полномочий установить порядок учета
мнения никаким органам государственной власти или органам местного самоуправления. Это
отличает учет мнения советов обучающихся, родителей от учета мнения представительных
органов работников – в последнем случае порядок учета мнения зафиксирован непосредственно
в Трудовом кодексе Российской Федерации.
Обращаем внимание, что мнение советов обучающихся учитывается только в случае
наличия таких органов. При этом их создание не является обязательным в соответствии с
Федеральным законом. Если в организации не созданы советы обучающихся, то и учесть их
мнение невозможно. Более того, Федеральный закон прямо говорит, что советы обучающихся
создаются по инициативе самих обучающихся, родителей (законных представителей).
Администрация образовательных организаций не занимается созданием советов обучающихся,
это не входит в ее компетенцию.

Таким образом, советы обучающихся не являются коллегиальными органами управления
образовательной организации. Они по своему правовому положению более всего напоминают
представительные органы работников, например, профсоюзные органы. Они не создаются
администрацией образовательной организации, не являются органами управления организации
и тем самым не принимают никаких управленческих решений. Создание таких органов не
обязательно. Сама образовательная организация не создает советы обучающихся, а потому не
фиксирует в своих документах (уставе, локальных нормативных актах) ни решение о создании
советов обучающихся, ни их структуру, ни порядок их работы и управления ими.
Регламентации на локальном уровне подлежит только процедура взаимодействия с советами,
опять же, по аналогии с профсоюзными органами.
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