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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Совете воспитанников ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
 

1. Общие положения 

  

 1.1. Совет воспитанников является одним из органов управления ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» (далее – учреждение, Центр) и может быть создан по 

инициативе воспитанников учреждения в целях учета их мнения по вопросам 

управления учреждением,  при принятии локальных нормативных актов учреждения 

по вопросам, затрагивающим их права и законные интересы. 

 1.2. Совет воспитанников работает на основании действующего 

законодательства, Устава ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и настоящего Положения. 

         1.3. Структура, порядок формирования и полномочий Совета воспитанников 

определяются настоящим положением. 

 

2. Задачи Совета воспитанников 

 

Задачами деятельности Совета воспитанников являются: 

          2.1. Представление интересов воспитанников в процессе управления ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот». 

          2.2. Поддержка и развитие инициатив воспитанников в жизни ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот». 

          2.3. Защита прав воспитанников. 

 

3. Функции Совета воспитанников 

 

Совет воспитанников: 

3.1. Выступает от имени детей при решении вопросов жизни ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»: изучает и формулирует мнение воспитанников по вопросам 

жизнедеятельности учреждения, представляет позицию воспитанников в органах 

управления учреждением, разрабатывает предложения по совершенствованию 
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учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив детей в учебной и внеучебной 

деятельности. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов между участниками 

образовательных отношений. 

3.4. По согласованию администрацией, педагогическими работниками 

осуществляет контроль дежурства классов по школе, отрядов – по Центру, контроль 

посещаемости воспитанниками учебных занятий, контроль внешнего вида 

обучающихся, состояния учебников, дневников классов, санитарного состояния 

спальных помещений. 

 

4. Права Совета воспитанников 

 

Совет воспитанников имеет право:  

4.1. Проводить в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» собрания (заседания), в том 

числе, закрытые, и иные мероприятия примерно 1 раз в неделю; при необходимости 

– проводить «выездные» заседания. 

4.2.  Размещать в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» информацию в отведенных для 

этого местах (на стенде Совета воспитанников) и средствах массовой информации 

(стенгазета, радио, официальный сайт ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»), получать 

время для выступлений своих представителей на воспитательских часах                              

и заседаниях органов управления ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

4.3. Направлять в администрацию ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» письменные 

запросы, предложения и получать на них официальные ответы. 

4.4. Знакомиться с локальными нормативными документами ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот» (а также их проектами) по вопросам, затрагивающим права и законные 

интересы воспитанников и вносить к ним свои предложения. 

4.5. Получать от администрации ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» информацию по 

вопросам жизни ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

4.6. Присутствовать на педагогических советах, собраниях коллегиальных 

органов управления при решении отдельных вопросов жизни ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот» для представления интересов воспитанников перед администрацией. 

4.7.  Проводить среди воспитанников опросы и референдумы. 

4.8. Организовывать сбор предложений воспитанников, проводить открытые 

слушания, ставить вопрос о решении поднятых воспитанниками проблем перед 

администрацией ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», другими органами                                         

и организациями. 

4.9. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

воспитанников, администрацию ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и другие органы                    

о принятых решениях. 

4.10. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот», отвечающих за учебно-воспитательную работу, при 

подготовке  и проведении мероприятий Совета воспитанников. 

4.11.   Вносить в администрацию ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» предложения по 
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совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

4.12.  Вносить в администрацию ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» предложения                 

о поощрении и наказании воспитанников, при рассмотрении администрацией ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» вопросов о дисциплинарном воздействии по отношению                  

к воспитанникам. 

4.13.   Создавать печатные органы. 

4.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность                    

с Советами детского самоуправления других образовательных учреждений. 

4.15.  Направлять представителей Совета воспитанников на заседания органов 

управления ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», рассматривающих вопросы                                   

о дисциплинарных проступках воспитанников. 

4.16.  Входить в состав жюри конкурсов, смотров, фестивалей, проводимых                  

в Центре. 

4.17.  Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот» по согласованию с администрацией. 

4.18.   Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между воспитанниками, 

педагогами и другими значимыми взрослыми. 

4.19.  Вносить предложения в план воспитательной работы ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот». 

4.20.    Участвовать в формировании составов делегаций ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» на мероприятиях городского уровня и выше. 

     4.21. Координировать общественно-полезную, досуговую, шефскую деятельность 

детского коллектива. 

4.22. Проводить рейды по проверке внешнего вида, санитарного состояния, 

соблюдения распорядка дня в пределах своих компетенций. 

4.23. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством                     

и Уставом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

 

5. Порядок формирования и структура Совета воспитанников 

 

    5.1. Совет воспитанников формируется на выборной основе на весь период 

пребывания воспитанников в Центре. 

    5.2.  В состав Совета воспитанников от каждой отряда (класса) делегируется по 

одному представителю, выбранному детьми на собрании отряда (класса). 

    5.3.  Совет воспитанников возглавляет председатель совета, который избирается 

из числа членов Совета воспитанников учреждения простым большинством голосов. 

   5.4. Председатель Совета воспитанников, члены Совета воспитанников                                 

за систематическое непосещение заседаний и невыполнение возложенных на них 

обязанностей общим голосованием могут быть выведены из состава Совета. 

 

6. Заключительные положения 

 

     6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента введения в действие 

приказом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 
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     6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета 

воспитанников, принимаются педагогическим советом ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот» и утверждаются приказом.   
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