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Положение о самоуправлении воспитанников.

1. Общие положения.
Самоуправление - целенаправленная, конкретная, систематическая 

организационная и прогнозируемая работа по результатам деятельности воспитанников, 
в процессе которой реализуются функции управления, направленные на решение задач, 
стоящих перед детским домом.

Цель: формирование чувства самодостаточности, ответственности, дружбы, товарищества, 
самостоятельности, конкурентно-способной личности.

2. Органом самоуправления воспитанников является Совет, в который входят: 
председатель

руководители секторов:
-трудовой;
-учебный;
- редколлегия стенгазеты;
- штаб порядка и дисциплины .

3. Функции самоуправления воспитанников:
- выработка и принятие решения по жизненно важным направлениям деятельности 
детского дома;
- доведение принятого решения до коллектива детского дома;
- организация и выполнение принятых решений;
- анализ выполненных решений;
- Совет избирается сроком на 1 год собранием детского коллектива детского дома.

4. Цели и задачи:
- оказание помощи в учёбе;
- помощь учителям и воспитателям;
- организация досуговой деятельности.

5. Виды деятельности:
- участие в планировании, разработке, организации и проведении, анализе ключевых дел 
коллектива воспитанников;
- выполнение поручений;
- дежурство по сеЦье. на закреплённом участке;
- организация деятельности дежурных;
- участие в организации и проведении смотров, олимпиад, конкурсов, вечеров, мероприятий;
- участие в акции милосердия, охраны природы;
- организация коллективных творческих дел;
- выпуск газет.

6. Принципы деятельности.
- поддержка реальных прав и полномочий органов самоуправления;
- создание условий для полного проявления и развития способностей каждого



7. Организация работы детского самоуправления.
Орган самоуправления воспитанников в своей работе опирается на советы семей, которые 

избираются на общем собрании семьи.
7.1. Задачи совета семьи:
- планирование работы:
- руководство подготовкой, организацией проведение ключевых дел семьи.
7.2. Педагогическое руководство совета осуществляют педагог-организатор, воспитатели 
семей.

8. Самоуправление воспитанников имеет право:
- участие в работе педагогического совета;
- планирование, организацию и проведение мероприятий;
- обращаться с ходатайством о поощрении детей;
-обращаться к администрации за консультациями по вопросам нормативно-правого 
обеспечения деятельности детского самоуправления;
- выходить с предложениями к администрации детского дома по улучшению организации 
(учебного, воспитательного процесса);
-пользоваться организационной поддержкой администрации детского дома, при подготовке 
и проведении мероприятий;
-принимать решения об организации в своем составе различных (секций), об утверждении 
планов их работы;
-осуществлять встречи с администрацией детского дома (по мере необходимости).

9. Самоуправление воспитанников несёт ответственность:
- за выполнение плана своей работы;
- за принятие решений и рекомендаций.

10. Делопроизводство в Совете детского самоуправления:
- Совет детского самоуправления ведёт протоколы своих заседаний;
- протоколы Совета детского самоуправления хранятся в совете номенклатуре дел по 
самоуправлению;
- Ответственность за делопроизводство детского самоуправления возлагается на педагога- 
организатора.
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