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1. Общая часть 
     1.1. Детский совет является органом ученического самоуправления ГБОУ СО 

«Серовская ШИ, реализующая АООП». 

     1.2. Детский совет как орган, представляющий интересы обучающихся, работает в 

тесном контакте с администрацией ОУ в соответствии с Уставом ОУ и настоящим 

Положением. 

     1.3. Руководство деятельностью Детского совета осуществляет председатель совета, 

избираемый из числа старшеклассников. 

     1.4. Основные задачи Детского совета: 

- организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия 

классных коллективов; 

- организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов; 

- вовлечение обучающихся в активную жизнь ОУ. 

 

2. Компетенция Детского совета ОУ: 
     2.1. Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни школы -

интерната: 

- изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

- представляет позицию обучающихся в органах управления школой -интернатом. 

     2.2. Содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной деятельности, 

создает условия для их реализации. 

     2.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и родителей. Организует 

работу по защите прав обучающихся. 

 

3. Обязанности и права 
     3.1. На Детский совет возлагается: 

     3.1.1. Координация деятельности органов, представляющих интересы обучающихся. 

     3.1.2. Обеспечение взаимодействия классных коллективов. 

     3.1.3. Помощь в проведение общешкольных мероприятий и коллективных творческих 

дел. 

     3.1.4. Информирование ученического и педагогического коллектива ОУ о ходе и 

результатах работы Детского совета. 

     3.2. Представители Детского совета имеют право: 

     3.2.1. Проводить на территории школы - интерната собрания и иные мероприятия не 

реже 1 раза в месяц. 

     3.2.2. Выпускать школьную стенгазету 1 раз в четверть. 

     3.2.3. Проводить среди обучающихся опросы. 

     3.2.4. Вносить предложения в план воспитательной работы. 

     3.2.5. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

обучающихся, администрацию школы – интерната и другие органы о принятых решениях. 

     3.2.6. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы -интерната, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий 

Детского совета. 

     3.2.7. Вносить в администрацию школы-интерната предложения о поощрении и 

наказании обучающихся, а при рассмотрении администрацией школы-интерната вопросов 

о дисциплинарном воздействии по отношению к обучающимся давать заключение о 

целесообразности его применения. 

 

4. Организация работы 
     4.1. В Детский совет ОУ входят командиры классов, которые избираются ежегодно. 
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     4.2. Детский совет ОУ возглавляет председатель, избираемый из числа членов Детского 

совета.  

     4.5. Организационной формой работы Детского совета ОУ являются заседания, 

которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания проводятся: 

- по инициативе председателя Детского совета;  

- по инициативе руководителя ОУ;  

- по заявлению членов совета, подписанному не менее чем половиной списочного состава 

совета.  

     4.6. Решения Детского совета ОУ принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. При равном количестве 

голосов решающим является голос председателя.  

     4.7. Решения Детского совета являются рекомендательными для участников 

образовательных отношений.  

 

5. Документация и отчетность 
     5.1. Заседания Детского совета протоколируются. 

     5.2. План работы Детского совета составляется на весь учебный год и согласуется с 

планом воспитательной работы ОУ. 

     5.3. Анализ деятельности Детского совета представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

 

6. Заключительные положения 
     6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

     6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на собрании обучающихся ОУ 5-9 

классов. 

 

 


