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ПОЛОЖЕНИЕ О ОБЩЕМ СОБРАНИИ ВОСПИТАННИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
«ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 30»
Настоящее Положение об общем собрании воспитанников государственного
казенного образовательного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 30» (далее - Положение) разработано с
целью реализации прав воспитанников на участие в управлении государственным казенным
образовательным учреждением для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом (смешанный) № 30» (далее – детский дом), становления
сплоченного коллектива, формирования у каждого воспитанника сознательного и
ответственного отношения к своим правам и обязанностям, содействия реализации
инициатив воспитанников проводит собрание воспитанников.
Глава 1. Общие положения
1. Общее собрание воспитанников (далее - Собрание) является органом детского
самоуправления и действует на основании Положения.
2. Положение о Собрании обсуждается на заседании педагогического совета и утверждается
директором детского дома.
3. В работе Собрания воспитанников принимают участие все воспитанники детского дома.
4. Собрание избирает председателя и секретаря из числа воспитанников. Заседания Собрания
протоколируются.
5. Собрание проводит свои заседания по мере надобности, но не реже 1 раза в год.
Инициатором созыва Собрания может быть Совет воспитанников или группа в количестве
не менее одной трети от всего состава воспитанников детского дома.
6. Собрание правомочно принимать решения, если в нем участвует не менее половины
списочного состава воспитанников детского дома.
7. Решения на Собрании принимаются простым большинством голосов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя. Решения Собрания
обязательны для всех воспитанников.
Глава 2. Цели и задачи собрания
1. Целью деятельности Собрания является реализация права воспитанников на участие в
управлении детским домом.
2. Задачами деятельности Собрания являются:
2.1. Представление интересов воспитанников в процессе управления детским домом.
2.2. Поддержка и развитие инициативы воспитанников в жизни и делах детского дома.
2.3. Защита законных прав и социальных гарантий воспитанников.
1

Глава 3. Компетенция Собрания
1. К исключительной компетенции Собрания относится:
1.1. Утверждение годового плана традиционных коллективных творческих дел для
воспитанников.
1.2. Разработка и (или) принятие локальных нормативных актов детского дома,
регулирующих вопрос организации и деятельности детского самоуправления, а именно:
Положения о Совете воспитанников детского дома, Положения об общем собрании
воспитанников детского дома, Положения о детском самоуправлении детского дома и
других.
1.3. Утверждение состава Совета воспитанников детского дома.
1.4. Организация контроля за чистотой и порядком в помещении детского дома и на
прилегающей территории.
1.5. Решение вопросов о выдвижении воспитанников на награждение и поощрение за
различные заслуги и успехи.
1.6. Обсуждение вопросов касающихся учебной и внеучебной деятельности воспитанников,
вопросов поведения.
1.7. Внесение предложений по организации учебно-воспитательной работы в детском доме.
1.8. Разрешение конфликтных вопросов между воспитанниками, воспитанниками и
педагогами.
1.9. Обсуждение других бытовых проблем и вопросов жизнедеятельности воспитанников.
Глава 3. Правомочия Собрания
1. Осуществляя свою деятельность, Собрание имеет право:
1.1. Проводить на территории детского дома собрания и иные мероприятия.
1.2. Размещать на территории детского дома информацию в отведенных для этого местах (на
стенде) и средствах информации детского дома, получать время для выступлений своих
представителей на воспитательских часах, Советах профилактики, педагогических советах.
1.3. Знакомиться с нормативными документами детского дома и их проектами и вносить
предложения и замечания по их содержанию.
1.4. Получать от администрации информацию по вопросам жизнедеятельности детского
дома.
1.5. Представлять интересы воспитанников перед администрацией, на педагогических
советах, Советах профилактики, советах семей.
1.6. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц детского дома,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
Собрания воспитанников.
1.7. Вносить в администрацию детского дома предложения о поощрении воспитанников.
1.8. Создавать печатные органы.
1.9. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между педагогами детского дома и
воспитанниками.
1.10. Вносить предложения в план воспитательной работы детского дома.
1.11. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом
детского дома.
Глава 4. Взаимосвязи с другими органами детского дома
1. Собрание активно взаимодействует с педагогическим советом, как органом
самоуправления педагогического коллектива, исходя из своей компетенции, определѐнной
настоящим Положением.
2. Собрание также взаимодействует с Советом по профилактике, Советом воспитанников
детского дома.
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