
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете воспитанников Учреждения 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о Совете воспитанников, в дальнейшем - "Положение", разработано 

на основе Закона Российской Федерации "Об образовании", Типового положения об 

учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

Устава Учреждения; 

1.2. Совет воспитанников является выборным органом самоуправления 

воспитанников центра развития и социализации ребѐнка. 

1.3. Совет воспитанников действует на основании действующего законодательства, 

Устава центра развития и социализации ребѐнка и настоящего Положения, которое 

утверждается Общим собранием работников Учреждения. 

II. Цели и задачи Совета воспитанников 

2.1. Целью деятельности Совета воспитанников является реализация права 

воспитанников на участие в управлении центром развития и социализации ребѐнка, 

создания условий для приобщения воспитанников к жизни и деятельности 

взрослых, развития самостоятельности, социальной компетентности, 

удовлетворения потребностей в доверии и уважении со стороны взрослых. 

2.2. Задачами деятельности Совета воспитанников являются: 

2.2.1. Представление интересов воспитанников  в процессе управления 

Учреждением;  

2.2.2.  Поддержка и развитие инициатив воспитанников в жизни Учреждения; 

2.2.3. Соблюдение прав воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством. 
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III.   Функции Совета воспитанников 

Совет воспитанников: 

3.1.  Выступает от имени воспитанников при решении вопросов жизни Учреждения: 

изучает и формулирует мнение воспитанников по вопросам жизни в детском 

доме, представляет позицию воспитанников в органах управления 

Учреждения, разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса; 

3.2. Содействует реализации инициатив воспитанников  во внеучебной 

деятельности: изучает интересы и потребности воспитанников в сфере, создаѐт 

условия для их реализации; 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем дисциплины и порядка, организует работу по соблюдению прав 

воспитанников  в соответствии  с действующим законодательством; 

IV.  Права Совета воспитанников 

Совет воспитанников  имеет право: 

4.1.  Проводить на территории Учреждения собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия; 

4.2. Размещать на территории Учреждения информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде) и средствах информации Учреждения;  

4.3. Знакомиться с нормативными документами Учреждения и их проектами и 

вносить к ним свои предложения; 

4.4. Получать от администрации Учреждения информацию по вопросам жизни 

центра развития и социализации ребѐнка;  

4.5. Представлять интересы воспитанников в администрации Учреждения, на 

педагогических советах, управляющем совете, собраниях, посвященных 

решению вопросов жизни Учреждения; 

4.6. Проводить встречи с директором Учреждения и другими представителями 

администрации; 

4.7. Направлять своих представителей для работы в Управляющем совете 

Учреждения; 
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4.8. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц Учреждения, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий Совета воспитанников; 

4.9. Вносить в администрацию Учреждения предложения по совершенствованию 

образовательного процесса Учреждения; 

4.10. Вносить в администрацию Учреждения предложения о поощрении и наказании 

воспитанников; 

4.11. Создавать печатные органы; 

4.12. Вносить предложения в план воспитательной работы Учреждения; 

4.13. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения. 

V. Порядок формирования и структура Совета воспитанников 

5.1. Совет воспитанников  формируется на выборной основе сроком на один год; 

5.2. В состав Совета воспитанников   воспитанниками групп Учреждения 

делегируется по одному представителю от каждой группы школьного возраста; 

5.3. Совет воспитанников   самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя Совета воспитанников; 

5.4. В составе Совета воспитанников  могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы (секторы). 

VI. Обязанности членов Совета воспитанников 

Каждый член Совета воспитанников  обязан: 

6.1. Присутствовать на каждом заседании Совета. 

6.2. Выступать с предложениями по работе. 

6.3. Выполнять поручения Совета. 

VII. Ведение документации 

7.1. Все заседания Совета протоколируются 

VIII.Заключительные положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

 


