ПОЛОЖЕНИЕ
о совете воспитанников
ГКОУ «Санаторный детский дом №12»
1. Общие положения.
1.1 Cовет воспитанников является органом детского самоуправления и
создается из числа воспитанников для реализации следующих целей и задач:
1.2 Цели и задачи.
а) Реальное участие воспитанников в организации собственной
жизнедеятельности.
б) Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, усвоение
социальных норм через участие в общественной жизни детского дома.
в) Создание условий для самовыражения , самоутверждения и
самореализации каждой личности через представление широкого выбора
направлений и видов деятельности.
г) Развитие творчества, инициативы, формирование ответственности и
активной гражданской позиции.
д) Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о
детском доме, о младших, взаимопонимания детей и взрослых.
1.3 Состав совета избирается на общем собрании
воспитанников
детского дома.
2 .Организация деятельности совета воспитанников
2.1 Совет разрабатывает план своей деятельности в соответствии с
избранными направлениями работы, спецификой
учреждения и
сложившимися традициями.
2.2. Работа совета воспитанников проводится в течение всего календарного
года.
2.3 Администрация детского дома по согласованию с педагогическим
советом вправе вносить изменения в план работы совета воспитанников.
3 Управление и руководство советом
3.1 Совет возглавляет председатель, избранный открытым голосованием
общего собрания воспитанников.
3.2 Куратором совета воспитанников является один из педагогов детского
дома.
3.3 На первом заседании
распределяются обязанности между членами
совета с учетом их интересов.

4. Обязанности председателя и членов совета
4.1 Председатель совета воспитанников
-осуществляет руководство работой членов совета в соответствии с
разработанным планом;
- отчитывается перед коллективом воспитанников о работе совета;
-решает организационные вопросы
жизнедеятельности детского
коллектива.
4.2 Члены совета
- организуют работу по реализации утвержденного плана и решений
совета;
- отчитываются на совете воспитанников и общем собрании детей о
проделанной работе;
5. Права председателя и членов совета
Председатель и члены совета имеют право ходатайствовать перед
администрацией детского дома о поощрении воспитанников:
-за старание в учебной деятельности;
-за участие в самодеятельном и художественном творчестве;
-за активное участие в коллективно-творческих делах среди
воспитанников;
- за доброе и уважительное отношение к детям и взрослым;
- за активность и инициативность в общественной жизни;
- за спортивные достижения.

5.1

6. Порядок работы совета воспитанников.
6.1 Совет воспитанников строит свою работу на основе плана , отражающего
все стороны жизнедеятельности детского коллектива.
6.2 Заседания совета проходят один раз в месяц и по мере необходимости .
6.3 Члены совета ежегодно отчитываются на общем собрании воспитанников
детского дома.
7. Документация.
7.1 Список членов совета воспитанников
7.2 План деятельности совета
7.3 Протоколы заседания совета.

