
 



I. Общие положения 

 

1.1. Деятельностью Совета воспитанников (далее Совет) является реализация 

прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением, способствующие приобретению ребятами знаний, умений 

и опыта организационной и управленческой деятельности.  

 

1.2. Совет является выборным органом самоуправления (соуправления) 

образовательного учреждения. 

 

1.3. Курирует работу Совета воспитанников педагог-организатор 

образовательной  организации. 

 

1.4. Совет функционирует на основании действующего законодательства 

РФ, Устава образовательного учреждения и настоящего Положения. 

 

II. Порядок формирования Совета воспитанников 

 

2.1. Совет формируется на выборной основе сроком на один год.  

 

2.2. Состав Совета формируется из числа обучающихся 5-9 классов, путем 

прямых выборов из числа выдвинутых кандидатур. 

 

2.3. Состав Совета избирается общим собранием воспитанников. 

 

2.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру взаимодействия. 

 

2.5. Совет возглавляет председатель, избранный на первом заседании 

воспитанников большинством голосов вновь избранных членов Совета. 

 

III. Задачи Совета воспитанников. 

 

3.1.Представление интересов обучающихся в процессе управления        

образовательным учреждением. 

 

3.2.  Поддержка и развитие инициативы воспитанников в жизни коллектива 

образовательного учреждения. 

 

3.3. Реализация и защита прав воспитанников. 

 

3.4. Приобретение навыков управления детским коллективом. 

 

                          IV. Функции Совета воспитанников. 

          



4.1. Совет выступает от имени обучающихся при решении вопросов 

жизнедеятельности детского коллектива общеобразовательного 

учреждения: 

       - изучает и формирует мнение обучающихся по вопросам организации    

творческой, трудовой, социально-значимой деятельности коллектива 

детей; 

       - представляет позицию обучающихся в органах самоуправления 

(соуправления) образовательного учреждения; 

       - вносит предложения по улучшению организации дополнительного 

образования обучающихся.  

 

4.2.  Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем, согласует взаимные интересы обучающихся, педагогов и 

родителей, соблюдая при этом принципы защиты прав детей.  

 

4.3. Участвует в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательного процесса. 

 

4.4. Участвует в формировании состава делегаций обучающихся на 

внешкольные массовые мероприятия.  

 

4.5. Члены Совета воспитанников выбирают из своего состава актив школы-

интерната. 

 

4.6. Совет инициирует предложения по организации и проведению 

интересных, полезных и КТ дел, а также с целью оживления творческой 

и социально-ориентированной жизни в классных и групповых 

коллективах. 

 

V. Права Совета воспитанников. 

 

Совет воспитанников имеет право: 

 

5.1. Знакомиться с Уставом ОУ, локальными и другими нормативными 

документами  общеобразовательного учреждения и их проектами, 

вносить предложения с целью совершенствования своей деятельности. 

 

5.2.  Направлять руководству учреждения письменные запросы и 

предложения по работе ОУ, получать на них официальные ответы. 

 

5.3. Вносить предложения руководству ОУ по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 



5.4. Опротестовывать решения руководства ОУ и других органов 

самоуправления, действия работников, противоречащие Уставу 

образовательного учреждения. 

 

5.5.   Создавать печатные органы (стенгазеты), участвовать в работе СМИ 

образовательной организации. 

 

5.6. Использовать оргтехнику и другое имущество образовательного 

учреждения по согласованию с руководством. 

 

5.7. Осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом ОУ.  

 

 

VI. Ответственность Совета воспитанников. 

 

6.1. Совет воспитанников несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним функций и задач. 

 

6.2. В случае невыполнения задач и функций Совет воспитанников может 

быть досрочно переизбран в соответствии с нормами, указанными в 

данном Положении. 

 

 

VII. Делопроизводство Совета воспитанников. 

 

7.1. Заседания Совета воспитанников протоколируются. Протоколы 

хранятся у курирующего педагога-организатора. 

 

7.2.   План работы Совета воспитанников разрабатывается на весь учебный 

год. 

 

7.3. Совет воспитанников ведет отчетную документацию о своей 

деятельности за весь учебный год.  

 

 

 

 

 


