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ПОЛОЖЕНИЕ  
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1. Общие положения 

 

1.1 Детское самоуправление Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Салтыковский детский дом 

(далее – учреждение) создаётся в соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст.2), 

Типовым положением учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Уставом Учреждения. 

1.2. Детское самоуправление Учреждения руководствует в своей деятельности 

Конституцией РФ, 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. Детское самоуправление Учреждения является добровольным общественным 

формированием, в котором добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для 

совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы.  

1.4. Детское самоуправление составляют все воспитанники детского дома, достигшие 8 

лет. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель: Активизировать гражданскую и жизненную позицию воспитанников. 

Задачи: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, готовности раскрыть и применить свои 

способности на пользу себе, другим людям, Родине; 

- содействие развитию личности ребенка, раскрытию его творческих способностей; 

- формирование социального опыта детей и подростков; 

- оказание помощи детям и подросткам в осваивании трудовых, героических и духовных 

традиций своего народа, привлекать детей и подростков к защите и возрождению природы 

родного края, воспитывать чувство любви к Родине; 

- учить взаимодействию с государственными и другими социальными институтами. 

 

3. Права и обязанности воспитанников 

 

3.1. Все воспитанники детского дома – члены детского самоуправления – имеют равные 

права: 

-  обсуждать и вносить предложения на групповых и общих собраниях по всем 

вопросам жизни и деятельности детского дома; 

-  выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в выборные органы – Совет 

самоуправления; 

-  пользоваться поддержкой, защитой и помощью Совета самоуправления; 

-  вносить на рассмотрение Совета самоуправления предложения по развитию детского 

самоуправления Учреждения; 



-  получать полную информацию о деятельности детского самоуправления 

Учреждения; 

-  объединяться внутри Учреждения в любые звенья, группы, союзы, 

клубы и.т.д., не противоречащие своей деятельности целям и задачам 

детского самоуправления. 

3.2. Члены детского самоуправления Учреждения обязаны: 

-  участвовать в общих собраниях воспитанников; 

-  выполнять Устав Учреждения; 

-  показывать пример в учебе, труде, беречь собственность детского дома, 

-  соблюдать учебную и трудовую дисциплину; 

-  изучать историю Отечества, быть патриотом Родины, закалять себя физически; 

-  быть честным, скромным, чутким и внимательным к людям; 

-  выполнять решения общего собрания воспитанников. 

 

4. Структура самоуправления в детском доме 

 

4.1. Основу самоуправления составляют первичные коллективы – группы. 

4.2. Высшим органом самоуправления является общее собрание воспитанников. 

4.3. Координирующий орган всей текущей работы – совет самооуправления, 

количественный состав, которого вправе самостоятельно определять коллектив 

воспитанников детского дома. 

4.4. Совет самоуправления (актив) избирает общее собрание воспитанников из детей от 12 

до 18 лет, который является исполнительным органом и наделен правом решать особо 

важные задачи. 

4.5. Председатель совета самоуправления избирается из числа членов совета 

самоуправления. 

 

5. Органы самоуправления. 

 

5.1. Высшим органом самоуправления является общее собрание, которое созывается не 

реже 4 раз в год. 

5.2. К исключительной компетентности общего собрания относится: 

- определение основных направлений деятельности детского самоуправления; 

- внесение дополнений, изменений в положение о детском самоуправлении; 

- заслушивание отчетов детского совета самоуправления, принятие по ним решений; 

- утверждение программы деятельности детского самоуправления. 

5.3. В период между собраниями деятельность воспитанников координирует совет 

самоуправления.  

5.4. Совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц. В совет 

самоуправления входят представители от 12 до 18 лет. 

5.5. Совет самоуправления полномочен: 

- решать организационные и финансовые вопросы детского самоуправления Учреждения; 

- вносить изменения, дополнения в программы деятельности Учреждения; 

- принимать решения о проведении тех или иных мероприятий в детском доме, за его 

пределами, о созыве общего собрания; 

- утверждать структуру совета самоуправления, формировать рабочие 

группы для реализации утвержденных программ; 

5.6. Решения совета самоуправления обязательны для всех воспитанников детского дома. 

 

 

 

 



6. Методы работы детского самоуправления 

 

6.1. Формы и методы работы детского самоуправления: собрания, планерки, сборы, 

поручения, коллективный общественно полезный труд, убеждение (словом и 

положительным примером), соревнование, поощрение и наказание. 

6.2. Традиционные дела детского самоуправления Учреждения: 

- акция добрых дел; 

- помощь ветеранам; 

- организация дежурства по детскому дому; 

- организация работы на приусадебном участке; 

- участие в социальном проектировании. 

6.3. Традиционные праздники, проводимые детским самоуправлением: 

- День самоуправления (День учителя),  

- День самоуправления (День Защитника Отечества),  

- День самоуправления (Международный  женский день) 

 

7. Взаимодействие детского самоуправления. 

 

7.1 Детское самоуправление Учреждения работает во взаимодействии с администрацией и 

педагогическим коллективом Учреждения. 

 

8. Прекращение деятельности 

 

8.1. Деятельность детского самоуправления может быть прекращена по принятию 

соответствующего решения общего собрания воспитанников учреждения, если за данное 

решение проголосовало не менее 2/3 субъектов и в порядке, предусмотренном 

законодательством 

 

9. Документация 

 

9.1. К документации детского самоуправления учреждения относятся: 

- Протоколы общих собраний воспитанников; 

- Протоколы заседаний Совета самоуправления 

- Наглядная агитация. 

  

 


