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Минераловодского района Ставропольского края. 

1. Общие положения. 

1.1. Совет воспитанников детского дома «Новые горизонты» является 
исполнительным органом-детского самоуправления, призванным активно 
содействовать становлению сплоченного коллектива, формированию у каждого 
воспитанника сознательного отношения к своим правами обязанностям. 

1.2. Совет воспитанников «Новые горизонты» избирается в начале учебного 
года сроком на одни год открытым голосованием на общем собрании 
воспитанников детского дома. 

1.3. Высшим органом коллектива воспитанников детского дома является 
общее собрание. 

1.4. Общее собрание проводится не реже 2-х раз в течение учебного года. 
1.5. В Совет коллектива избираются наиболее активные и 

дисциплинированные воспитанники в возрасте 14-18, пользующиеся у своих 
товарищей авторитетом, способные повести за собой. 

1.6. Количественный состав Совета определяется общим собранием 
воспитанников. 

1.7. Устав Совета воспитанников «Новые горизонты» принимается на 
неопределенный срок. 

2. Задачи и содержание работы совета воспитанников. 

2.1. Основной задачей Совета воспитанников «Новые горизонты» является 
всемерное содействие руководству детского дома, педагогическому коллективу 
в формировании положительных качеств личности воспитанников, завершении 
каждым из них полного среднего образования, приобретении трудовых навыков 
для дальнейшей жизни. 

2.2. Совет принимает активное участие в организации трудовых дел, 
воспитательной работе, развитии самообслуживания, выработке у 
воспитанников бережного отношения к общественной собственности, в 
воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения, способствует 
выполнению всеми воспитанниками единых педагогических требований, 
правил поведения. Устава, Кодекса. 



2.3. Совет организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и 
проведении мероприятий, является также инициатором КТД, создает советы по 
их проведению. 

2.4. Совет участвует в создании детских трудовых объединений, 
способствует организации их эффективной деятельности. 

2.5. Совет коллектива организует самообслуживание в детском доме, уборку 
помещений, благоустройство территории, сохранность и ремонт имущества т.д. 

2.6. Совет коллектива организует и оказывает шефскую помощь ветеранам 
ВОВ и работникам тыла, сотрудникам детского дома. 

3. Управление и руководство совета воспитанников. 

3.1. Из числа членов Совета избираются председатель и его заместитель. На 
первом заседании назначаются ответственные за разные направления работы 
(трудовое, физкультурное и т.д.). 

3.2. В соответствие с основным содержанием учебно-воспитательной 
деятельности детского дома Совет может образовать комиссии: знаний, 
трудовую, культурно-массовую, спортивную, информационную и др. 

3.3. Заседания Совета воспитанников «Новые горизонты» проходят не реже 
1 раза в месяц (по мере необходимости могут проводиться чаще). Содержание 
заседаний и решений фиксируются в протоколах. 

3.4. Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений 
до каждого воспитанника обеспечивается через стенную печать, старост групп. 

3.5. Совет воспитанников «Новые горизонты» взаимодействует с органом 
самоуправления педагогов. Председатель Совета может принимать участие в 
работе педсовета, совещаниях при директоре детского дома, на которых 
обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива воспитанников, 
подготовка и проведение общедетдомовских мероприятий, взаимодействие со 
школой и другими воспитательными учреждениями. 

3.6. Должностные обязанности председателя Совета воспитанников «Новые 
горизонты»: 

- контроль работы членов Совета в соответствии с программой; 
- решение административных и финансовых вопросов; 
- отчетность перед администрацией и педсоветом детского дома. 
3.7. Должностные обязанности членов Совета воспитанников «Новые 

горизонты»: 
- контроль по выполнению решений Совета; 
- воплощение в жизнь программы Совета; 
- отчетность перед председателем за свой участок работы. 

4. Права и обязанности членов совета воспитанников «Новые горизонты». 

4.1. Права и обязанности определяются Уставом детского дома. 
4.2. Члены Совета воспитанников «Новые горизонты» имеют право 

принимать участие в распределении гуманитарной помощи и денежных 
средств. 

4.3. Члены Совета имеют право поощрять воспитанников: за 
самостоятельную инициативность по улучшению условий и быта, за 



добросовестное отношение к труду и учебе, за участие в общественной, за 
малейшие сдвиги в лучшую сторону, за бережное отношение к 
государственному имуществу, за особые отличия. 

4.4. Члены Совета воспитанников «Новые горизонты» имеют право 
применять меры взыскания: 

- предупреждение; 
- объявление выговора в устной форме или приказом директора; 
- обсуждение на Совете воспитанников. Педагогическом совете; 
- лишение права выхода в выходные и каникулярные дни за территорию 

детского дома; 
- лишение развлекательных мероприятий; 
- ходатайствовать перед администрацией о постановке на 

внутридетдомовский учет. 
- ходатайствовать перед администрацией о рассмотрении на комиссии по 

делам несовершеннолетних. 
- дополнительная трудовая нагрузка па территории детского дома; 

5. Порядок работы совета воспитанников «Новые горизонты». 

5.1. Строить свою работу на основе программы, отражающей все стороны 
Совета. 

5.2. Ежегодно отчитываться перед администрацией и Педагогическим 
советом по итогам своей работы. 

5.3. Члены Совета, принимающие участие в работе, могут рекомендоваться 
для поощрения руководством детского дома. 

5.4. К членам Совета применяются меры общественного воздействия: 
- замечания; 
- выговор; 
- вывод из состава Совета. 

6. Совет воспитанников и коллективы групп. 

6.1. Связь Совета воспитанников с группами осуществляется через старост, 
избираемых на собраниях групп. 

6.2. Собрание в груше - коллективный орган детского самоуправления в 
группе - проводится по мере необходимости. 

6.3. Собрание в группе принимает решения по вопросам деятельности 
коллектива группы заслушивает информацию о решениях Совета 
воспитанников «Новые горизонты», намечает конкретные меры по выполнению 
этих решений. 

7. Документация Совета воспитанников «Новые горизонты». 

7.1. Список членов Совета. 
7.2. Программа деятельности. 
7.3. Протоколы собраний. 

8. Права и обязанности воспитанников детского дома 

8.1. Воспитанники имеют право на: 



- бесплатное содержание и бесплатное получение общего образования 
(начального общего, основного общего, среднего (полного) общего в 
соответствии с государственными образовательными стандартами 

- защиту своих прав и интересов; 
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, 
развитии своих творческих способностей и интересов; 

- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию 
имеющихся проблем в развитии; 

- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 
дни; 

- на получение необходимой информации материалов в области 
образования и профессиональной подготовки; 

- на льготы, установленные законодательством РФ, указами президента РФ, 
органами государственной власти. 

8.2. Воспитанники обязаны: 
- достойно учиться и работать, готовить себя к служению Отечеству. Знать 

и уважать основную государственную символику: Герб, Флаг и Гимн России; 
- действовать на благо детского коллектива, заботиться о чести и 

поддержании традиций детского дома и его авторитета; 
- систематически прилежно готовиться к занятиям в школе, участвовать и 

вовлекать других воспитанников в мероприятия, конкурсы, фестивали, 
спартакиады детского дома, села, района, края; 

- обеспечивать сохранность одежды, обуви, имущества детского дома, а так 
же учебных принадлежностей и поддерживать чистоту в детском доме и 
прилегающей к нему территории; 

- культурно и достойно вести себя в детском доме и за его пределами; 
- проявлять уважение к старшим, к взглядам и убеждениям других людей; 
- не должен вступать в конфликты с воспитанниками и сотрудниками 

учреждения; 
- воспитанники обязаны выполнять  Правила пользования сотовыми 

телефонами;  
- запрещается: ругань, грубость, пошлость, тюремный жаргон, вести себя 

вызывающе; 
- выполнять указания совета воспитанников, директора, зам. директора по 

УВР, воспитателей и сотрудников детского дома; 
- беречь своё здоровье, выполнять требования техники безопасности, 
- быть всегда чистым и опрятным; 
- сохранять эстетический вид детского дома, поддерживать чистоту и 

порядок в нём и на его территории. Выполнять трудовые поручения; 
- не курить, не употреблять алкогольных напитков и наркотических средств. 

  



 


