
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 06.10.2020 Городской форум ученического актива муниципальной 
системы образования города Ярославля. 

2. Поручить организацию и проведение Городского форума ученического актива 
муниципальной системы образования города Ярославля муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования Культурно-
образовательному центру «ЛАД», соорганизаторам: муниципальному образовательному 
учреждению дополнительного образования Детскому центру «Восхождение», 
муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования «Дом 
творчества Красноперекопского района», муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования Центру внешкольной работы «Глория», муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования центру детского творчества 
«Витязь». 

3.  Утвердить положение о проведении Городского форума ученического актива 
муниципальной системы образования города Ярославля (приложение).  

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  
- довести информацию о дате и ссылке для просмотра форума 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.  

 

 

Заместитель директора департамента                                                                       Е.А. Ильина

 

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  

24.09.2020 № 01-05/730 

О проведении Городского форума 

ученического актива муниципальной 

системы образования города Ярославля   

 



Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.09.2019 № 01-05/730 

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; 

-Районные Координационные Советы школьников Кировского, Ленинского, Заволжского, 

Фрунзенского, Красноперекопского, Дзержинского  районов. 

 

Задачи форума: 

- познакомить, объединить и сплотить 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); 

- принять решения по итогам форума, направленные на деятельность Городского 

Координационного Совета школьников города Ярославля и Районных Координационных 

Советов старшеклассников как актуальную, интересную деятельность, открывающую 

возможность для дальнейшей самореализации и профессионального самоопределения 

несовершеннолетних; 

- активизировать работу по расширению участия обучающихся образовательных 

организаций в деятельности общественного ученического самоуправления  Городского 
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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: 

- члены коллегиальных органов ученического управления образовательных учреждений 

города Ярославля; 

- члены Органов общественного ученического самоуправления Районных 

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

Фрунзенского и Красноперекопского, Ленинского и Кировского районов города 

Ярославля; 

- 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. 

Место и время проведения: 

Форум проводится 06.10.2020 в дистанционном формате посредством просмотра 

подготовленного организаторами видео материала. Материал будет размещен на YouTube 

канале департамента образования мэрии города Ярославля 

https://www.youtube.com/channel/UCZmOdoDl7Inb0SGidAx-2WA/  

Форум проводится по следующему плану: 

1. Сбор участников школьного самоуправления. 

2. Просмотр видео материала предоставленного организаторами форума ГКС, РКС. 

Содержание видео материала: 

- приветственное слово и доклад об итогах работы по развитию ученического управления в 

муниципальной системе образования в 2019-20 учебный год; 

- приветственное слово и доклад об итогах работы по развитию ученического управления в 

муниципальной системе образования в 2019-20 учебный год; 

- выступление ГКС (представление членов ГКС, информация о направлениях 

деятельности); 

-  знакомство участников с кураторами  РКС районов; 

– подведение итогов: программа работы в 2020-21 учебном году, формирование команд 

РКС районов. 

3. Подведение итогов.  

 

https://www.youtube.com/channel/UCZmOdoDl7Inb0SGidAx-2WA/

