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Положение 
о детском самоуправлении 

Краевого государственного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом с. Мысовое»

I. Общие положения
1.1. Детское самоуправление -  управление жизнедеятельностью коллектива детского дома 

осуществляемое воспитанниками, основанное на инициативе, самостоятельности, творчестве, 
совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопомощи и 
организаторских способностях воспитанников.

1.2. В своей деятельности детское самоуправление руководствуется законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребенка, Уставом КГОКУ 
«Детский дом с. Мысовое» и действует на принципах законности, гуманного обращения с 
несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода к 
воспитанникам с соблюдением конфиденциальности получаемой о детях информации.

1.3. Деятельность детского самоуправления детского дома направлена на:
- достижение воспитанниками соответствующего образовательного и культурного уровня;
- адаптацию воспитанников к жизни в обществе;
- воспитание у детей патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе.
1.4. Детское самоуправление Учреждения является добровольным общественным 

формированием, в котором добровольно объединяются несовершеннолетние граждане, 
достигшие возраста 10 лет, для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 
потребности и интересы.

II. Основные цели и задачи
1.1 Целью создания и деятельности органов детского самоуправления является: создание 
условий для самореализации личности способной адаптироваться в современном социуме и 
способную принимать на себя ответственность.
1.2 Задачи:

S  Выработка и укрепление правильного подхода ко всем явлениям общественной жизни, 
развитие социальных навыков поведения и установка на самостоятельное решение проблемных 
ситуаций.

■/ Развитие сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в совместных делах 
различных возрастных групп.

■S Приобретение воспитанниками опыта социально-общественной, коллективной, 
творческой деятельности.

S  Создание условий для успешного самовыражения, самореализации ребенка,



воспитанника детского дома.
III. Организация деятельности

3.1. Организация деятельности детского самоуправления строится на интересах 
воспитанников, равноправии, выборности, открытости, гласности, распределении полномочий, 
отчетности и не входит в противоречие с Уставом КГОКУ «Детский дом с. Мысовое».

3.2. Деятельность органа детского самоуправления охватывает все сферы деятельности и 
жизни воспитанников: учебную, трудовую, досуговую, спортивную.

3.3. Основные формы работы органа детского самоуправления:
• Заседания Совета воспитанников;
• Участие в работе общего Собрания воспитанников;
• Участие в работе актива группы;
• Участие в работе Совета профилактики;
• Проведение благотворительных и иных акций;
• Участие в работе творческих групп;
• Проведение круглых столов;

• КТД:
3.4. Периодически, не реже одного раза в полугодие орган ученического самоуправления 

отчитывается перед коллективом, частично обновляется с тем, чтобы каждый воспитанник за 
годы пребывания в КГОКУ «Детский дом с. Мысовое» поработал хотя бы один раз в органе 
детского самоуправления.

IV. Структура детского самоуправления в детском доме
4.1. Детское самоуправление строится на принципах:

- стремление к развитию;
- равноправие всех воспитанников;
- коллегиальность принятия решений;
- приоритетность прав и интересов воспитанников;
- гуманность по отношению к каждой отдельной личности.

1.2 . Высшим органом самоуправления является общее собрание воспитанников. На общем 
собрании подводятся итоги главных дел года уходящего и определяются перспективы 
предстоящего года, корректируется структура органов детского самоуправления. К 
компетенции Общего собрания относятся вопросы:
■S избрание Совета воспитанников, определение его количественного состава;
•S заслушивание и утверждение отчета Председателя Совета, отчетов членов Совета - 

актива групп;
S  принятие изменений и дополнений в настоящее Положение о детском самоуправлении;
S  принятие решения об участии в деятельности других организаций и союзов;
^  принятие решения о созыве внеочередного общего собрания.

Собрание воспитанников проводится один раз в месяц.
4.3. Исполнительным, постоянно действующим между общими собраниями органом, является 
координирующий орган всей текущей работы - Совет воспитанников, количественный состав, 
которого вправе самостоятельно определять коллектив воспитанников детского дома.
4.3.1.Совет воспитанников является исполнительным органом и наделен правом решать особо 
важные задачи, решения, принимаемые на Совете, заносятся в протокол. Решения совета 
воспитанников обязательны для всех воспитанников детского дома.



4.3.2. Совет воспитанников созывается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в месяц. 
В Совет самоуправления входят представители от 12 до 18 лет
4.3.3. Лидер- совета воспитанников избирается из числа членов совета воспитанников, 
координирует работу учебного, хозяйственно-трудового, санитарного, культурно-массового, 
информационного направления, которые избираются на Общем собрании воспитанников.
4.3.4. Решения Совета воспитанников обязательны для всех воспитанников детского дома.
4.3.5. Совет воспитанников сотрудничает с администрацией детского дома. За директором 
КГОКУ «Детский дом с. М ысовое», педагогами (по его поручению) сохраняется право на общее 
руководство Советом воспитанников.
4.4. Основу самоуправления составляют первичные коллективы - группы.
Высшим органом управления в групповом коллективе между общими собраниями, Советом 
воспитанников является - актив группы.
В состав актива группы входят:

S  Староста группы - отвечает за работу группового коллектива, представляет 
интересы группы на Совете воспитанников.

S  Заместитель старосты - выполняет обязанности командира в случае его отсутствия.
■S Сектор образования - контролирует успеваемость в группе.
S  Сектор культуры и досуга - помогает воспитателю в организации воспитательной работы 

в группе.
S  Спортивный сектор - следит за проведением спортиных мероприятий в группе, утренней 

зарядки.
■S Хозяйственно -  трудовой сектор -  помогает воспитателю в организации трудовых 

мероприятий, содействует сохранению в порядке одежды, обуви, мебели, предметов 
быта и обихода.

S  Санитарно-просветительский сектор - следит за санитарным состоянием в группе.
S  Сектор печати и информации -  выпуск стенных газет, помощь в оформлении помещений 

к мероприятиям, групповых уголков.
4.4.1. Каждый член актива отвечает за одно из основных направлений работы и 

отчитывается о проделанной работе перед групповым собранием.
4.4.2. У каждого из членов актива группы могут быть помощники из воспитанников 

группы, проявляющих интерес к данному направлению работы.
4.4.3. Воспитатель помогает, в меру необходимости, групповому активу в его работе 

рекомендациями, деловыми предложениями.
4.4.4. Групповой актив собирается не реже двух раз в месяц.
4.4.5. Каждый член группового коллектива обязан выполнять поручения, данные ему 

активом группы.
4.5. Совет воспитанников:
- составляет план работы на год;
- отвечает за организацию детского самоуправления;
- следит за соблюдением правил и обязанностей воспитанников;
- принимает участие в организации и планировании благоустройства помещений и участка 
детского дома, сельскохозяйственных работ;
- планирует и проводит различные мероприятия;
- самостоятельно выносит решения о поощрении и наказании членов объединения в рамках 
своей компетенции.



4.6. Председатель Совета воспитанников:
- руководит текущей работой Совета;

несет ответственность за выполнение поставленных перед Советом задач;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания воспитанников;
- обеспечивает контроль и выполнение решений Совета воспитанников;

готовит ежегодный отчет и выступает с ним на общем собрании воспитанников.
Работу объединения осуществляют ответственные по направлениям члены Совета 
воспитанников.
4.7. Функции членов Совета воспитанников:
4.7.1. Образовательный отдел:

- заботится о содержании в порядке учебников, учебных и письменных принадлежностей, 
наглядных пособий, книг для чтения;

- оказывает посильную товарищескую помощь отстающим в учебе;
- еженедельно контролирует успеваемость воспитанников Учреждения;
- ежемесячно составляет табель успеваемости детей, воспитанников детского дома.

4.7.2. Хозяйственно-трудовой отдел содействует наилучшему выполнению детьми трудовых 
заданий, поддержанию порядка в жилых помещениях и на территории Учреждения;

- содействует сохранению в порядке одежды, обуви, мебели, постельных принадлежностей 
и других предметов быта и обихода воспитанников;

- ведет учет и контроль количества и качества выполняемой детьми работы;
4.7.3. Санитарно-просветительский отдел:

- организует и проводит все важнейшие санитарно-гигиенические мероприятия:
- содержание в образцовом порядке всех помещений детского дома;
- систематическое проветривание всех помещений;
- наблюдение за личной гигиеной воспитанников;
- проведение санитарных дней;

4.7.4. Отдел культуры и досуга:
- объединяет работу кружков;
- организует и проводит праздники, вечера и др. культмассовые мероприятия;
- содействует художественному оформлению помещений к праздникам;
- отвечает за сохранность музыкальных инструментов и музыкальной аппаратуры;

4.7.5. Спортивный отдел
- организует и проводит мероприятия спортивного направления;
- организует и проводит ежедневную утреннюю зарядку;
- следит за сохранностью спортивного инвентаря.

4.7.6. Отдел печати и информации
- организует по поручению Совета детского самоуправления показ достижений кружков и 

отдельных детей.
- отвечает за издание стенных газет и наглядной агитации работы детского 

самоуправления;
- издает газету;

4.7.7. Отдел «Забота»
- организует шефскую помощь младшим детям
- организует мероприятия различной направленности с детьми дошкольного возраста.



VI. Права и обязанности
6.1. Орган детского самоуправления обладает реальными правами и несет ответственность за 
свою работу. •
6.2. Любой воспитанник детского дома, равно как и орган детского самоуправления имеет право:

выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы Совет 
самоуправления;

получать полную информацию о деятельности детского самоуправления
Учреждения;

- на уважение своей чести и достоинства;
- выражать и отстаивать личные интересы, иметь от Собрания воспитанников детского 

дома поддержку;
- на участие в управление делами детского дома;
- открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои предложения для 

рассмотрения их в дальнейшем на Собрании воспитанников детского дома;
- объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не противоречащие 

своей деятельностью целям и задачам детского самоуправления, Уставу КГОКУ «Детский дом 
с. Мысовое».
6.3. Воспитанники, входящие в орган детского самоуправления обязаны:

- показывать пример в учебе, труде, беречь собственность детского дома, соблюдать 
учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения;

- заботиться об авторитете своего детского дома;
- информировать группы о своей деятельности;
- выполнять Устав КГОКУ «Детский дом с. Мысовое», распоряжения администрации 

детского дома, решения органа детского самоуправления, не противоречащие Уставу КГОКУ 
«Детский дом с. Мысовое».

VIII. Прекращение деятельности

7.1. Деятельность детского самоуправления может быть прекращена по принятию 
соответствующего решения Собранием воспитанников учреждения, если за данное решение 
проголосовало не менее 2/3 субъектов и в порядке, предусмотренном законодательством

IX. Документация

8.1. К документации детского самоуправления учреждения относятся:

- Протокол Собраний воспитанников;

- Протокол заседаний Совета детского дома;

- Наглядная агитация.


