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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее

Положение

о

Соуправлении

в

федеральном

государственном

бюджетном профессиональном образовательном учреждение «Рефтинское специальное
учебно-воспитательное

учреждение для обучающихся

опасным)

закрытого

поведением

типа

(далее

-

с девиантным

Положение)

(общественно

определяет

модель

Соуправления, цели и задачи, его структуру, основы деятельности, права, обязанности,
зоны ответственности и механизмы взаимодействия субъектов Соуправления.
Соуправление

в

учреждении

осуществляется

через

организацию

работы

Педагогического совета группы с Советом группы.
Основными документами, регулирующими функционирование соуправления в
Рефтинском СУВУ являются:
- Устав Рефтинского СУВУ;
-

ПВР (правила внутреннего распорядка) для воспитанников.

- Положение
учреждении.

о

Соуправлении

Порядок

в

Рефтинском

формирования

органов

специально

учебно-воспитательном

Соуправления

определяется

данным

Положением.
1.1. Цель Соуправления:
Развитие

инициативы,

творчества

и самостоятельности

каждого

члена

коллектива, воспитание ответственности за порученное дело, приобретение

опыта

готовности и способности выполнять различные социальные роли человека, коллективно
вырабатывать нормы нравственного поведения, умение действовать в интересах своей
личности, коллектива, общества.
1.2. Задачи Соуправления:
-

Реализовать право воспитанников на участие в процессе управления учреждением,

предоставив им реальную возможность вместе с педагогами активно участвовать в
прогнозировании, организации, исполнении, контроле и анализе учебно-воспитательного
процесса;
-

Способствовать

активному

участию

воспитанников

в

общественной

жизни

учреждения, развитию инициативы коллектива воспитанников;
-

Организовать рациональный досуг воспитанников через групповую, коллективную и

индивидуальную деятельности, вовлекать их в общественные социально ориентированные
отношения;
-

Формировать

у

воспитанников

положительное

отношение

к

общечеловеческим

ценностям, нормам коллективной жизни, законам государства, развивать самостоятельное
мышление

и

самосознание,

социальные

компетенции,

гражданскую

позицию,
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гражданскую

и социальную

ответственность

за себя, свой коллектив,

общество,

Отечество;
-

Создать условия для самовыражения, саморазвития и самореализации воспитанников,

формирования навыков здорового образа жизни, развития творческих способностей,
самостоятельности, активности и ответственности в любом виде деятельности;
-

Формировать лидеров групповых коллективов.
1.3. Деятельность Соуправления
Соуправление занимается следующими вопросами:

-

Оказывают содействие педагогам в организации досуга воспитанников: подготовке и

проведении

внеурочных

и

общеучилищных

познавательных,

воспитательных,

спортивных, развлекательных мероприятий;
-

Оказывают

содействие

в

соблюдении

и

исполнении

воспитанниками

Правил

внутреннего распорядка жизнедеятельности воспитанников в учреждении;
-

Способствуют сотрудничеству с общественными организациями, школами, клубами и

другими учреждениями, чья деятельность благотворно может повлиять на социальное
становление воспитанников;
-

Принимают участие в организации работы информационных ресурсов Рефтинского

СУВУ;
-

Оказывают содействие в организации дежурств;

-

Осуществляют контрольные функции за внешним видом воспитанников в группах;

-

Способствуют благоустройству территории учреждения и близ лежащей территории;

-

Помогают педагогам осуществлять контроль и оказывать помощь в озеленении и

поддержании чистоты на закрепленных за группами участках;
-

Помогают педагогам осуществлять контрольные функции за сохранностью имущества

учреждения (совместное участие в смотрах с работниками учреждения).
-

Принимают

участие

в

решении

проблемных

вопросов,

конфликта

интересов,

возникающих между воспитанниками и/или работниками учреждения.
1.4. Право воспитанников на осуществление Соуправления
-

Формами активного участия воспитанников в решении стоящих перед учреждением

задач является работа в органах Соуправления.
-

Органы Соуправления обязаны обеспечить право на получение информации об их

деятельности.
-

Органы

Соуправления

обязаны

способствовать

возможности

воспитанников

ознакомлению с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и
свободы воспитанников.
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1.5. Поддержка соуправления администрацией
Администрация
становления

Рефтинского

и развития

СУВУ

соуправления

создает

и оказывает

необходимые
содействие

условия

для

воспитанникам

в

осуществлении права на Соуправление.

ГЛАВА 2. ОРГАНЫ СОУПРАВЛЕНИЯ
2.1. Совет командиров.
Совет командиров Рефтинского СУВУ формируется из числа командиров групп,
избранных воспитанниками каждой группы открытым голосованием.
Состав Совета командиров групп утверждается приказом директора.
2.2. Организация деятельности Совета командиров
- Руководит работой Совета командиров Председатель - заместитель директора по
воспитательной работе;
-

Заседания совета проходят не реже одного раза в неделю (по четвергам);

- Решение Совета считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее
2/3 состава Совета и если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих;
-

Совет взаимодействует с администрацией учреждения. Председатель и члены Совета

командиров принимают участие в координации действий по распределению обязанностей,
при подготовке и проведении общеучилищных мероприятий и во взаимодействии с
другими организациями и учреждениями.
2.3.

Права членов Совета

-

Проводить на территории Рефтинского СУВУ собрания и иные мероприятия;

-

Размещать на территории учреждения информацию в отведенных для этого местах (на

информационных стендах, в газете «Новые горизонты»), получать время для выступлений
своих представителей на классных часах и групповых собраниях;
-

Направлять в администрацию Рефтинского СУВУ письменные запросы, предложения;

-

Знакомиться с нормативными документами учреждения и их проектами и вносить к

ним свои предложения;
-

Получать от администрации Рефтинского СУВУ информацию по вопросам жизни

учреждения;
-

Проводить

встречи

с

директором Рефтинского СУВУ

и

другими

представителями администрации;
-

Проводить среди воспитанников опросы и референдумы;

-

Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления

учреждения;
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-

Организовывать

работу

общественных

приёмных

Совета,

сбор

предложений

воспитанников, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении поднятых
воспитанниками проблем перед администрацией Рефтинского СУВУ, другими органами и
организациями;
-

Информировать воспитанников и другие органы о принятых решениях;

-

Пользоваться

организационной

поддержкой

должностных

лиц

учреждения,

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий
Совета;
-

Вносить

в администрацию

Рефтинского

СУВУ

предложения

о поощрении

и

взысканиях для воспитанников;
-

Направлять представителей

Совета на заседания органов управления учреждением

(по согласованию с директором Рефтинского СУВУ), рассматривающих вопросы о
дисциплинарных проступках воспитанников;
Вносить предложения в план педагогической работы Рефтинского СУВУ.

Схема 1.

СХЕМА СОУПРАВЛЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

X
СОВЕТ КОМАНДИРОВ

КОМАНДИРЫ ГРУПП

ГЛАВА 3. СОУПРАВЛЕНИЕ В ГРУППАХ ВОСПИТАННИКОВ
3.1. Высшим органом соуправления группы является Собрание группы,
3.2. Собрание группы проводится ЕЖЕМЕСЯЧНО.
3.3. Собрание группы избирает Совет группы в составе:
-

командир

-

заместитель командира / ответственный за санитарное состояние в группе (санитар)

-

организатор спортивной деятельности воспитанников группы (физорг)

-

организатор

культурно-массовой

деятельности

воспитанников

группы

(культорганизатор),
-

ответственный за состояние имущественного и материального обеспечения группы

(хозяйственник).
3.4. Совет группы имеет следующие полномочия:
-

совместно

с

Педагогическим

советом

группы

решает

важнейшие

вопросы

планирования, организации и осуществления жизнедеятельности группы;
-

утверждает общественные поручения, слушает отчеты об их выполнении;

-

вносит предложения о поощрениях и взысканиях воспитанников группы;

-

организует выполнение решений Совета группы и органов соуправления Рефтинского

СУВУ;
-

организует самообслуживание воспитанников;

-

обеспечивает дисциплину и порядок в группе;

-

организует помощь обучающимся, имеющим проблемы в учебе;

-

готовит и проводит собрания группы и другие мероприятия;

-

при необходимости Совет группы может создавать из числа воспитанников группы

комиссии по отдельным направлениям жизнедеятельности группы;
-

Совет группы собирается для решения неотложных вопросов по мере необходимости.

Его решения становятся обязательным для воспитанников после утверждения

их

Собранием группы.
3.5. Полномочия и обязанности членов Совета группы:

КОМАНДИР
В детском коллективе Командир - организатор дел, представитель интересов
группы. Командир группы избирается Собранием группы, при участии Педагогического
совета группы, с последующим согласованием директором Рефтинского СУВУ.
Воспитанники

принимают

на

себя

обязанность

выполнять

рекомендации

избранного им командира в рамках его обязанностей, направленных на жизнеобеспечение

воспитанников группы, в части создания психологической комфортности, как для
коллектива, так и отдельно взятой личности.
Собрание

воспитанников

группы делегирует командиру

группы

следующие

обязанности:
-

подчиненность командира перед коллективом группы и педагогическим коллективом;

-

роль командира в жизнеобеспечении повседневной деятельности воспитанников

группы

сводится

к

совместному

решению

с

педагогическим

коллективом

воспитательных, учебных, трудовых, досуговых задач;
-

оказывает

исполнения

содействие
ими

санитару,

общественных

физоргу,

поручений

культоргу,
по

хозяйственнику

жизнеобеспечению

в

части

деятельности

воспитанников группы;
-

оказывает содействие воспитанникам в части приобщения к требованиям режима дня,

правилам внутреннего распорядка;
-

в период вхождения в коллектив новых членов коллектива (адаптация), оказывает

необходимую поддержку;
-

проявляет искреннюю заинтересованность, с привлечением других воспитанников к

созданию и поддержанию

комфортной среды группы, основанной

на

принципах

равноправия и участия в общественной жизни группы каждого воспитанника;
-

по мере возможности, как сам, так и с привлечением воспитанников, прошедших

адаптацию, помогает нуждающимся воспитанникам в учебе, труде и выполнении ими
установленных требований правил поведения воспитанников.
Досрочное прекращение полномочий командира группы (импичмент). Импичмент
командира группы допустим по инициативе не менее 10% от общего числа воспитанников
группы. Вопрос об импичменте обсуждается воспитанниками на Собрании группы.
Решение об импичменте командира группы принимается в следующих случаях:
-

за действия, порочащие статус командира;

-

за ненадлежащее выполнение обязанностей командира.
Решение об отрешении командира группы от должности должно быть принято не

менее 60% воспитанников от общего числа воспитанников группы.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА /САНИТАР
Санитар группы избирается Собранием группы при участии педагогического
коллектива, работающего в данной группе.
Воспитанники принимают на себя обязанность в части исполнения рекомендаций
избранного

ими

заместителя

командира

/

санитара

в рамках

его

обязанностей,

направленных на обучение их санитарно-гигиеническим нормам и навыкам личной
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гигиены. Обучение проводится через личный пример санитара, а так же в виде
проводимых обсуждений на диспутах-беседах с приглашением медицинского персонала
учреждения*
Собрание группы делегирует заместителю командира / санитару следующие
полномочия:
-

оказывать воспитанникам помощь в регулярном проветривании помещений;

-

оказывать

помощь

в

своевременной

и

качественной

уборке

всех

помещений

закрепленных за группой в течение дня;
-

оказывать помощь воспитанникам выполнять санитарно-гигиенические нормы: чистота

одежды, чистота рук, ушей, лица, состояние прически, своевременность стирки носков и
других видов личной одежды, мытье ног на ночь, чистота зубов, умывание утром и
вечером, внешний вид;
-

осуществлять общественный контроль, за соблюдением санитарных правил и культуры

поведения воспитанников в столовой и кафе учреждения;
-

представлять коллектив воспитанников в соревнованиях и конкурсах на лучшую

комнату, закрепленный участок по самообслуживанию, территорию;
-

принимать участие в рейдах совместно с работниками медицинского пункта в осмотре

помещений, территории и воспитанников, с последующим отображением результатов в
экранах чистоты.

ФИЗОРГ
Физорг группы избирается Собранием воспитанников группы, при участии
педагогического коллектива, работающего в данной группе.
Воспитанники принимают на себя обязанность в части исполнения рекомендаций
избранного ими физорга в рамках его обязанностей, направленных на вовлечение
воспитанников в повседневные занятия физкультурой и спортом, не только в рамках
группы, но и всего учреждения.
Общественные поручения, возлагаемые на физорга общим собранием:
-

обучение воспитанников комплексу упражнений утренней зарядки;

-

содействие в организации спортивных игр, эстафет, турниров, туристических походов в

масштабе группы;
-

посредством личного примера вовлекать воспитанников в участие в спортивных

соревнованиях, проводимых в масштабе учреждения и за его пределами;
- через личный пример добиваться повышения спортивного мастерства воспитанников
группы и вовлечение их в массовое занятие оздоровительными процедурами, занятиями
физкультурой и спортом;
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-

оказывать посильную помощь в ремонте имеющегося в группе спортивного инвентаря

и приспособлений.

КУЛЬТОРГАНИЗАТОР
Культорганизатор группы избирается Собранием воспитанников группы при
участии педагогического коллектива, работающего в данной группе.
Воспитанники принимают на себя обязанность в части исполнения рекомендаций
избранного

им

культорганизатора

в рамках

его

обязанностей,

направленных

на

содействие воспитанникам в организации их культурного досуга, игр и развлечений.
Собрание группы делегирует культорганизатору следующие полномочия:
-

оказывать содействие по вопросам вовлечения воспитанников в общественную жизнь

группы,

учреждения

через

посещение

различных

кружков,

секций,

студий

и

факультативов;
-

вовлекать воспитанников в активное участие при организации и проведении концертов,

вечеров

художественной

самодеятельности,

различных

встреч

с

творческими

коллективами, мастерами культуры и искусства;
-

вовлекать воспитанников в участие при проведении дискуссий о просмотренных

кинофильмах, бесед, экскурсий, походов, выставок творчества, смотров художественной
самодеятельности, юбилейных праздников, новогодних мероприятий и чествовании
лучших людей учреждения;
-

представлять

коллектив

воспитанников

группы

на

смотрах

-

конкурсах

художественного мастерства, защищая честь коллектива;
-

повсеместно, через личное участие и пример содействовать развитию творческого

потенциала воспитанников группы.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ЗА

СОСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕННОГО

И

МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРУППЫ (ХОЗЯЙСТВЕННИК)
Хозяйственник группы избирается Собранием воспитанников группы при участии
педагогического коллектива, работающего в данной группе.
Воспитанники принимают на себя обязанность в части исполнения рекомендаций
избранного ими хозяйственника в рамках его обязанностей, направленных на обучение
воспитанников в части сохранности инвентаря, оборудования, одежды и развития в них
чувства бережного отношения к имуществу учреждения.
Общественные поручения, возлагаемые на хозяйственника Собранием группы:
-

приобщение

воспитанников

к

вопросам

бережного

отношения

к

имуществу

учреждения, переданному группе в оперативное пользование;
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-

руководство воспитанниками в работах по утеплению комнат к зимнему сезону

эксплуатации помещений;
-

организует своевременный обмен постельного белья;

-

принимает сам активное участие и обучает воспитанников

ремонту одежды, обуви

собственными силами;
-

следит

за

исправностью

инвентаря

ддя

уборки,

своевременно

осуществляя

необходимый ремонт и обновление;
-

не допускает порчи имущества, а в случае происшедшего организует воспитанников на

устранение причиненного ущерба.

Схема 2.
СХЕМА СОУПРАВЛЕНИЯ В ГРУППЕ ВОСПИТАННИКОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ГРУППЫ (ПО)

И

—

И

Т

СОБРАНИЕ ГРУППЫ
СОВЕТ ГРУППЫ

О
S

е
ОСПИТАННИКИ ГРУППЫ

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В малых группах предусмотрено совмещение функций командира группы и
санитара, либо санитара и хозяйственника, исходя из однообразности делегируемых
полномочий.
2. Состав членов соуправления группы может быть изменен только по решению
общего собрания коллектива воспитанников группы,
3.

Выборы

нового

командира

группы

производятся

общим

собранием

воспитанников при участии педагогического коллектива и только после предварительного
согласования с директором учреждения.
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ГЛАВА 4. СОУПРАВЛЕНИЕ И ПЕДАГОГИ
4.1. Директор,

педагогический

коллектив,

Педагогический

совет

группы

оказывают органам соуправления, их руководителям необходимую помощь.
4.2. Педагоги могут обращаться с той или иной просьбой или предложениями к
органам соуправления, высказывать свои замечания и предложения к их работе.
4.3. В случае несогласия директора Рефтинского СУВУ с решениями органов
соуправления, он может приостановить их исполнение.

Подготовила:
Л.В.Сметанина,
заместитель директора по ВПР
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