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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе детского самоуправления МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик». 
  

1. Общее положение. 
1.1. Самоуправление является формой организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у воспитанников самостоятельности в принятии и реализации 
решения для достижения групповых целей. В своей деятельности детское самоуправление 
руководствуется: 

• Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Конвенцией ООН о правах ребенка; 
• Постановлением Правительства РФ № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
• Уставом учреждения; 
• Положением и локально – правовыми актами учреждения.  

1.2. Детское самоуправление Учреждения является добровольным общественным 
формированием, в котором добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для 
совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

1.3. Круг вопросов, находящихся в компетенции детского самоуправления:  
• защита прав и интересов воспитанников;  
• совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-

воспитательного процесса;  
• формирование и сохранение традиций детского дома;  
• организация общих дел детского дома;  
• создание информационной сети детского дома.  

1.4. Формой активного участия воспитанников является работа в органах самоуправления.  
  

2. Цель и задачи детского самоуправления. 
2.1. Цель: 

Цель органа детского самоуправления – Содействие в формировании у воспитанников 
потребности и желании реализовать умения и навыки самоорганизации, 
самодеятельности, самовоспитания, самообучения, самоуправления. 

2.2. Задачи:  
способствовать умению преобразовывать и строить свой собственный социальный мир и 
подчиняться коллективу. 
Содействовать приобретению воспитанниками опыта организаторской, коллективной, 
творческой, социально-общественной деятельности; 

• Создать педагогические условия для успешного самовыражения, самореализации 
воспитанников детского дома; 

• Способствовать развитию личностных качеств личности воспитанников таких как: 
сотрудничества, сотворчества и взаимной ответственности в совместных делах 
различных возрастных групп 



 
3. Структура детского самоуправления. 

  
3.1. Главным органом детского самоуправления является - Актив самоуправления, на котором 

утверждается структура органов самоуправления, принимаются важнейшие решения.  
3.2. Актив собирается два раза в год и по мере необходимости.  
3.3. Руководит Активом председатель, который назначается руководителем учреждения 

сроком на один год; 
3.4. В АС могут быть приняты воспитанники детского дома в возрасте от 7 до 18 лет.  

 
4. Актив: 

• формирует органы самоуправления воспитанников детского дома; 
• рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления 

деятельности органов детского самоуправления на предстоящий период, 
ориентированные на реализацию потребностей воспитанников; 

• заслушивает отчеты, оценивает результаты деятельности органов самоуправления; 
• Актив собирается для решения неотложных вопросов по мере необходимости. Его 

решения становятся обязательными для воспитанников после их утверждения;  
• возглавляет Актив председатель детского самоуправления.   

   
5. Председатель 

Председатель является главой Актива детского самоуправления. Избирается 
руководителем учреждения сроком на 1 год.  
Председатель: 

• обеспечивает согласованность всех секторов самоуправления; 
• координирует деятельность органов самоуправления; 
• назначает кураторов из числа сотрудников для ведения непрерывной работы 

сектора; 
• представляет точку зрения воспитанников детского дома на заседаниях 

педагогического, административного и методического советах; 
• принимает решение об отставке активистов и кураторов; 
• осуществляет контроль за деятельностью секторов. 

 
6. Сектора 

 
6.1. Сектор физического развития: 

• осуществляет спортивно-оздоровительную деятельность; 
• ведет мониторинг участия воспитанников в спортивных мероприятиях различного 

уровня и мониторинг уровня физического развития; 
• проводит активную пропаганду ЗОЖ; 
• организует спортивные мероприятия, направленные на повышение уровня 

физического развития воспитанников детского дома; 
• вносит предложения по улучшению материально-технической базы по 

спортивному инвентарю. 
 
 

 



6.2. Сектор досуга и информации: 
• осуществляет деятельность по активизации творческого потенциала 

воспитанников; 
• принимает участие в организации и проведении мероприятий; 
• принимает участие в организации различных мероприятий; 
• создаёт видеоинформацию о деятельности детского дома. 

 
6.3. Сектор культуры общения: 

• осуществляет деятельность по формированию нравственных знаний, норм и 
правил поведения в обществе; 

• организует и проводит мероприятия по формированию знаний правил этикета; 
• формирует способность у воспитанников вести себя вежливо, галантно, 

предупредительно по отношению ко всем, с кем приходится общаться; 
• формирует навыки ориентирования в мире профессий и умение связывать их с 

понятием “культура делового общения”. 
 

6.4. Сектор трудового и экономического воспитания:  
• осуществляет деятельность по формированию: трудовых, бытовых, 

сельскохозяйственных навыков; 
• принимает участие в трудовых акциях, операциях, в общественно-полезной 

деятельности, в работе лагеря труда и отдыха;  
• принимает участие во внутриучрежденческих рейдах, акциях и операциях с целью 

воспитания бережливости у воспитанников; 
• в рамках детского дома ведение экономической игры 

 
 Каждый сектор возглавляет куратор (педагог), который назначает в свой сектор 
активистов.  
 Решения АС (актив самоуправления) обязательны для всех воспитанников детского дома.  
Контроль за деятельностью АС осуществляет председатель АС.  
  

7. Права и обязанности куратора и активистов АС:  
 Член Актива самоуправления:  
имеет право: 

• обращаться к любому работнику детского дома с вопросами и предложениями по 
проблемам, волнующим воспитанников;  

• собирать внеплановое собрание для решения текущих вопросов; 
• принимать активное участие в работе любого сектора актива самоуправления 

детского дома.   
обязан: 
• присутствовать на каждом заседании АС;  
• участвовать активно в обсуждении рассматриваемых вопросов;  
• выполнять добросовестно поручения совета;  
• проявлять самостоятельность, инициативу и организованность; 
• составить годовой план работы сектора; 
• предоставлять отчет по реализации мероприятий годового плана 1 раз в четверть в 

форме видео и фотоотчета с прилагаемым описанием; 
• предоставлять годовой отчет в срок с 05.05 по 15.05 каждого года.   



  
  Председатель АС:  
• осуществляет общее руководство советом;  
• организует изучение интересов и потребностей воспитанников;  
• обеспечивает планирование работы совета;  
• организует подготовку заседаний совета и ведет заседания;  
• обеспечивает открытость и гласность в деятельности совета;  
• работает в тесном контакте с директором детского дома, его заместителем по учебно-

воспитательной работе;  
• предоставляет годовой отчет директору детского дома. 

 
     

8. Заключительное положение. 
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  
8.2. Изменения и предложения в настоящее положение вносятся председателем и 
кураторами АС на педагогическом совете детского дома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кураторы и активисты секторов 
 

Сектор Куратор ФИО Активисты ФИ 
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