
В целях развития коллегиального ученического управления в муниципальной 

системе образования, формирования у обучающихся  активной  гражданской  позиции и в 

соответствии с  муниципальной программой «Развитие образования в городе  Ярославле на 

2015–2020 годы», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 26.09.2019 Городской форум ученического  актива муниципальной 

системы образования города Ярославля (далее - форум). 

2. Поручить организацию и проведение форума муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования  Культурно-образовательному центру «ЛАД» 

(Брожевич И.В.), муниципальному образовательному учреждению дополнительного 

образования Детский центр «Восхождение» (Хайкина О.В.), муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Дом творчества 

Красноперекопского района» (Зиновьева Л.Д.), муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования Центр внешкольной работы «Глория» (Балуева 

Е.В.), муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования 

центр детского творчества «Витязь» (Мирошникова М.В.) 

3. Утвердить положение о проведении Городского форума  ученического  актива 

муниципальной системы образования  города  Ярославля (Приложение). 

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

- довести информацию о форуме до педагогических работников  и обучающихся – 

членов органов ученического управления муниципальных образовательных учреждений; 

- оказать заинтересованным в участии в форуме обучающимся и педагогическим 

работникам необходимое организационное содействие. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 
 
 

 

Директор департамента                                                                                            Е.А. Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

16.09.2019 № 01-05/782 

О проведении Городского форума 

ученического  актива муниципальной 

системы образования города Ярославля   

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО   

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.09.2019 № 01-05/782 

Положение 

о Городском форуме ученического актива 

муниципальной системы образования города Ярославля   

 

Общие положения 

Городской форум ученического актива муниципальной системы образования города 

Ярославля (далее – форум) проводится в целях развития коллегиального ученического 

управления в муниципальных образовательных учреждений, формирования у 

обучающихся активной гражданской позиции. 

Форум является высшим органом ученического управления образовательных 

учреждений муниципальной системы образования и представляет интересы всех 

обучающихся образовательных учреждений города Ярославля. 

 

Учредитель форума – департамент образования мэрии города Ярославля. 

 

Организаторы форума: 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

Культурно-образовательный центр «ЛАД» и Органы общественного ученического 

самоуправления: 

- Городской Координационный Совет города Ярославля (МОУ ДО Детский центр 

«Восхождение»), 

- Районные Координационные Советы школьников: 

Кировского, Ленинского районов (МОУ ДО Детский центр «Восхождение» ), 

Заволжского района (МОУ ДО Культурно-образовательный центр «ЛАД»), 

Фрунзенского района (МОУ ДО Центр внешкольной работы «Глория»), 

Красноперекопского района (МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского 

района»), 

Дзержинского района (МОУ ДО центр детского творчества «Витязь»). 

 

Задачи форума: 

- знакомство, объединение и сплочение всех представителей ученической 

общественности муниципальных образовательных учреждений; 

- информировать участников форума о состоянии коллегиального ученического 

управления в муниципальной системе образования; 

- повысить эффективность взаимодействия между представителями ученической 

общественности муниципальных образовательных учреждений (обсуждение планирования 

и проблем развития ученического самоуправления в муниципальной системе образования); 

- принятие решений по итогам форума, направленные на деятельность Городского 

Координационного Совета школьников города Ярославля и Районных Координационных 

Советов старшеклассников как актуальную, интересную деятельность, открывающую 
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возможность для дальнейшей самореализации и профессионального самоопределения 

несовершеннолетних; 

- активизировать работу по расширению участия обучающихся образовательных 

организаций в деятельности общественного ученического самоуправления  Городского 

Координационного Совета школьников города Ярославля и Районных Координационных 

Советов старшеклассников; 

 

Участники форума 

В форуме участвуют обучающиеся муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля (далее – образовательные учреждения), представляющие коллегиальные 

органы ученического управления образовательных учреждений (от 2 до 5 участников): 

- члены коллегиальных органов ученического управления образовательных 

учреждений города Ярославля; 

- члены Органов общественного ученического самоуправления Районных 

Координационных Советов (далее – РКС) школьников Заволжского, Фрунзенского, 

Красноперекопского, Ленинского, Кировского районов; 

- члены Органа общественного ученического самоуправления Городского 

Координационного Совета школьников города Ярославля; 

В форуме могут участвовать индивидуально представители образовательных 

учреждений, в которых нет органа ученического управления. 

Организаторы просят всем делегациям образовательных учреждений по 

возможности иметь свою атрибутику (бейджи, эмблемы, футболки с логотипом, баннеры и 

др.). 

Место и время проведения: 

Форум проводится  26.09.2019 в 14.30  в филиале КОЦ «ЛАД» (ул. Индустриальная, 

д. 32. Проезд маршрутными автобусами № 45, 80, 84, 36, 46, автобусы № 4, 41, 42). 

 

Форум проводится по следующему плану: 

14.30 – 14.55– встреча участников членами РКС, регистрация, знакомство, вручение 

пакета информационных документов. 

15.00 - 15.35 - открытие и начало работы пленарного заседания форума: 

- приветственное слово и доклад об итогах работы по развитию ученического 

управления в муниципальной системе образования в 2018-19 учебный год; 

- выступление ГКС (представление членов ГКС, информация о направлениях 

деятельности); знакомство участников с РКС своего района 

- выступление приглашенных гостей на форуме: 

15.40 - 16.40 – заседания рабочих групп участников форума по направлениям: 

- волонтёры Победы 

- эвент-волонтёры 

- арт-волонтёры 

- волонтеры эко-среды 

- волонтёры здорового образа жизни. 

16.50 – 17.00 – подведение итогов, принятие решения и закрытие форума. 


