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I. Общие положения 

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

разработано на основе Закона Российской Федерации "Об образовании", а 

также Устава Учреждения;  

1.2. Совет воспитанников является выборным органом самоуправления 

воспитанников Учреждения и создан в целях учета мнения воспитанников 

по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы.  

1.3. Совет воспитанников действует на основании действующего 

законодательства, Устава Учреждения и утверждается Общим собранием 

работников Учреждения. 

 

                               II. Цели и задачи Совета воспитанников 
     Целью деятельности Совета воспитанников является реализация права 

воспитанников на участие в управлении  

Учреждение, создания условий для приобщения воспитанников к жизни и 

деятельности  взрослых, развития самостоятельности, социальной 

компетентности,  удовлетворения потребностей в доверии и уважении со 

стороны взрослых. 

     Совет  воспитанников – орган  самоуправления Учреждения создан  в 

целях  учёта  мнения  воспитанников  по  вопросам  управления Учреждения 

и при принятии Учреждением  локальных  нормативных  актов, 

затрагивающих  их  права  и  законные интересы и решения следующих  

задач: 

     - организация внеклассной деятельности воспитанников; 

- утверждение проектов массовых мероприятий Учреждения. 

 

III. Структура, порядок формирования Совета воспитанников 

  3.1. Каждый  воспитанник  школы  является членом школьного  

самоуправления. 

  3.2. Высшим руководящим органом самоуправления является Совет      

воспитанников Учреждения. 

  3.3. В состав Совета воспитанников входят воспитанники - представители     

от каждого класса, которые избираются на классных собраниях, по пять 

воспитанников от каждого класса  (взвода). Срок полномочий Совета 

воспитанников - один год.  

  3.4.  Совет  состоит  из   воспитанников  1 и 2 курсов.                                         

От  каждого  класса (взвода)  избирается  по одному  представителю в каждый          

из  секторов  по различным направлениям, таким как:  

 «СОбр» - сектор образования; 

 «СИП» - сектор  информации  и  печати (художественно-

информационный); 

 «СЗиС» - сектор  здоровья  и  спорта; 

 «СИД» - сектор  интересных дел  (культмассовый  сектор); 

 «СТиЗ» - сектор  труда  и  занятости. 

3.5. На  первом  собрании в каждом  секторе выбирается председатель путём      
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    голосования большинством голосов. 

3.6. В случае снятия или  ухода с должности члена Совета, новый 

представитель от класса ( взвода ) избирается классом  ( взводом ) в течение 

недели. 

3.7. Председатель Совета воспитанников  выбирается  тайным голосованием   

 из  числа воспитанников  всей  школы  большинством голосов. 

 

IV. Компетенция   Совета воспитанников 

К компетенции Совета воспитанников относится: 

4.1. Вносить свои предложения при организации массовых мероприятий и 

осуществлять их реализацию. 

4.2. Создавать советы (группы воспитанников) для подготовки и проведения 

массовых мероприятий. 

4.3. Рассматривать иные вопросы, выносимые на его обсуждение. 

 

V. Порядок организации деятельности Совета воспитанников 
5.1. Совет воспитанников  возглавляет  Председатель.  На  случай отсутствия 

председателя избирается  заместитель  председателя.  Для  организации  

текущей  работы,  ведения  протоколов  заседаний и иной  документации 

Совета,  избирается  секретарь  Совета. 

5.2. На одном  из  первых   заседаний разрабатывается и утверждается  

Регламент  работы  Совета,  который  устанавливает: 

- периодичность  заседаний; 

- порядок  проведения  заседаний; 

- обязанности  Председателя,  заместителя Председателя,  секретаря,  

председателей  секторов. 

5.3. Порядок работы Совета воспитанников регламентируется Положением о 

Совете воспитанников. 

5.4. Решения Совета воспитанников принимаются большинством голосов. 

 

VI. Права и обязанности членов Совета воспитанников 
6.1. Совет  имеет право поощрять воспитанников: 

- за добросовестное выполнение трудовых  поручений; 

- за активное участие в жизни Учреждения. 

6.2. Совет  имеет право применять меры воздействия воспитанникам за: 

- нарушение Устава Учреждения; 

- нарушение распорядка дня; 

- неуставные отношения; 

- грубое  отношение к воспитанникам  и  сотрудникам; 

- нанесение материального  ущерба  Учреждению.  

В виде:  

- рассмотрения  нарушений  дисциплины  на Совете профилактики; 

- профилактических  бесед; 

- обсуждение на Совете  воспитанников. 

6.3.  Совет имеет право: 

 - ссвободно распространять информацию о деятельности самоуправления; 

 - представлять и защищать права своих членов в администрации школы; 
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 - выступать с инициативами по различным вопросам, в том числе и по 

благоустройству учреждения, вносить предложения в администрацию 

учреждения; 

- освещать свою работу в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


