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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о Совете воспитанников, в дальнейшем – «Положение»,
разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Устава учреждения.
1.2.Совет воспитанников является выборным органом самоуправления
воспитанников спецшколы.
1.3.Совет воспитанников действует на основании действующего
законодательства, Устава учреждения и настоящего Положения, которое
принимается на педагогическом совете и общем собрании воспитанников и
утверждается директором Ростовской областной спецшколы.
2. Цели и задачи Совета воспитанников
2.1.Целью деятельности Совета воспитанников является реализация права
воспитанников на участие в управлении образовательным учреждением, создания
условий для приобщения воспитанников к деятельности взрослых, развития
самостоятельности, социальной компетентности, удовлетворения потребностей в
доверии и уважении со стороны взрослых.
2.2.Задачами деятельности Совета воспитанников являются:
2.2.1.Представление интересов воспитанников в процессе управления
учреждением.
2.2.2.Поддержка и развитие инициатив воспитанников в жизни учреждения.
2.2.3.Соблюдение прав воспитанников в соответствии с действующим
законодательством.

3. Функции Совета воспитанников
Совет воспитанников:
3.1.Выступает от имени воспитанников при решении вопросов жизни
учреждения:
-изучает и формулирует мнение воспитанников по вопросам жизни в
спецшколе,
-представляет позицию воспитанников в органах управления учреждения,
-разрабатывает
предложения
по
совершенствованию
учебновоспитательного процесса;
3.2.Содействует реализации инициатив воспитанников во внеучебной
деятельности:
-изучает интересы и потребности воспитанников в сфере внеучебной
деятельности, создаёт условия для их реализации.
3.3.Содействует разрешению конфликтных вопросов:
-участвует в решении проблем дисциплины и порядка;
- организует работу по соблюдению прав воспитанников в соответствии с
действующим законодательством.
4. Права и обязанности Совета воспитанников
Члены совета воспитанников имеют право:
4.1. Знакомиться с нормативными документами учреждения и их проектами
и вносить к ним свои предложения.
4.2.
Получать
от
администрации
информацию
по
вопросам
жизнедеятельности учреждения.
4.3.Выступать с инициативой проведения дисциплинарного расследования
по отношению к работникам учреждения, участвовать в проведении
дисциплинарного расследования в отношении педагогов по фактам нарушения
прав воспитанников.
4.4. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
учреждения при подготовке и проведении мероприятий Совета.
4.5. Вносить в администрацию предложения по совершенствованию учебно
- воспитательного процесса, в том числе в план воспитательной работы
учреждения.
4.6. Вносить в администрацию предложения о поощрении и наказании
воспитанников, а при рассмотрении вопросов о дисциплинарном
воздействии по отношению к воспитанникам давать заключение о
целесообразности его применения.
4.7. Приглашать на заседания Совета воспитанников по вопросам их учебы,
поведения, выполнения обязанностей, закрепленных Уставом и иными
локальными актами учреждения.

4.8. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
учреждения по согласованию с администрацией.
Члены Совета воспитанников обязаны:
4.9. Выступать от имени воспитанников при решении вопросов
жизнедеятельности учреждения:
- изучать и формулировать мнение воспитанников по вопросам их жизни в
учреждении, представлять позицию воспитанников администрации
учреждения,
-разрабатывать
предложения
по
совершенствованию
учебно
–
воспитательного процесса.
4.10. Представлять интересы воспитанников в администрации, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов деятельности
учреждения.
4.11. Принимать активное участие в деятельности Совета.
4.12. Быть опорой администрации, педагогам, воспитателям во всех делах
учреждения.
4.13. Доводить до сведения участников педагогического процесса
информацию о принятых Советом решениях.
4.14.Принимать активное участие в планировании, разработке, проведении
и анализе акций и коллективных творческих дел, проводимых в учреждении.
4.15. Участвовать в организации трудовых десантов, субботников, дежурств
по учреждению.
5. Порядок формирования и структура Совета воспитанников
5.1.Совет воспитанников формируется на выборной основе сроком на один
год;
5.2.В состав Совета воспитанников от каждой группы делегируется по два
представителя, выбранных воспитанниками на собрании группы;
5.3. В состав совета на правах наблюдателей могут входить должностные
лица, педагогические работники учреждения.
5.4.Членами Совета не могут быть воспитанники, нарушающие Устав
учреждения и не выполняющие правила поведения воспитанников учреждения, а
равно совершившие аморальный поступок, несовместимый с членством в Совете.
5.5.Совет воспитанников самостоятельно определяет свою структуру,
избирает открытым голосованием из своего состава председателя и секретаря
Совета воспитанников.
5.6. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает
заседания Совета и председательствует на них, организует на них ведение
протокола, подписывает решения Совета, контролирует их выполнение. В случае

отсутствия председателя Совета, его функции выполняет заместитель председателя
Совета, избираемый из числа членов Совета большинством голосов.
5.7. Секретарь Совета отвечает за документацию и ведет протоколы
заседаний.
Протоколы доступны для всеобщего ознакомления.
5.8. Повестка заседания Совета составляется председателем и одобряется
членами Совета путем открытого голосования.
5.9. Первое заседание Совета в новом учебном году созывает и открывает
директор учреждения или заместитель директора по УВР.
5.10. Совет собирается председателем по мере необходимости, но не реже 1
раза в четверть.
5.11. Заседания Совета как правило являются открытыми.
5.12. Совет принимает решения в коллегиальном порядке. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов,
участвующих в работе заседания. Каждый член совета обладает одним голосом. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
5.13. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, являются
рекомендательными для администрации учреждения. В отдельных случаях
администрацией учреждения может быть издан приказ, устанавливающий
обязательность исполнения решения Совета.
6. Заключительные положения
6.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия его
педагогическим советом, советом воспитанников и утверждения директором
учреждения;
6.2.Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета,
администрации, педагогических работников или инициативной группы
воспитанников.

