


1. Общие положения. 
 

1.1 Орган детского соуправления – управление жизнедеятельностью детского 
коллектива, осуществляемое детьми, основанное на инициативе, 
самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, взаимопомощи и 
организаторских способностях детей. 
1.2 В своей деятельности орган детского соуправления руководствуется: 
- Конвенцией «О правах ребенка»; 
- Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014г. № 1618-р «Об 
утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 
- Постановлением Правительства Нижегородской области от 01.07.2019г.  
№ 412 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Нижегородской области»; 
- Уставом ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского муниципального округа»; 
- Положением о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 
- Настоящим Положением. 
1.3 Деятельность органа детского соуправления направлена: 
- на приобщение детей к участию решения вопросов организации жизни 
детского коллектива; 
- на достижение детьми соответствующего образовательного и культурного 
уровня; 
- на адаптацию детей к жизни в обществе; 
- на воспитание у детей гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 
1.4. Председатель и секретарь органа детского соуправления выбирается из 
воспитанников ЛОЛ «Республика Детства». 

 

2. Основные цели и задачи. 
 

2.1. Целями создания деятельности органа детского соуправления являются: 
- развитие детского соуправления как важного фактора формирования 
инициативной творческой личности, готовой к активным социальным 
действиям, стремящейся к постоянному совершенствованию. 
2.2. Для достижения своих целей орган детского соуправления решает 
следующие задачи: 
- предоставить детям возможность участвовать в организации лагерной 
жизни; 
- воспитывать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 
социальную ответственность за себя и других; 



- формировать умение самостоятельно находить общезначимое дело, 
проявлять себя в различных видах творчества, вносить свой вклад в 
деятельность коллектива; 
- создавать условия для осознания детьми своей индивидуальности, 
самовыражения, саморазвития, а также для освоения демократических и 
гражданских ценностей; 

      
3. Организация деятельности. 

 

3.1. Организация деятельности органа детского соуправления строится на 
интересах детей и не входит в противоречие с Уставом ГБУ «СРЦН 
«Надежда» Сергачского муниципального округа»; 
3.2. В целях осуществления взаимодействий детей и специалистов летнего 
оздоровительного лагеря, активизации познавательной деятельности, 
создается орган детского соуправления; 
3.3. Деятельность органа детского соуправления охватывает все сферы 
деятельности жизни детей: 
- поддержание порядка и дисциплины в летнем оздоровительном лагере; 
- организация спортивных мероприятий, клубов по интересам, разного рода 
кружков, экскурсий, выездов, походов, отдыха и развлечений; 
3.4. Для решения основной воспитательной задачи орган детского 
соуправления соотносит свою деятельность с направлением воспитательной 
системы лагеря: оздоровительное, патриотическое, нравственное, 
эстетическое; 
3.5.  Основные формы работы органа детского соуправления: 
- КПД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные,    
художественные, досуговые); 
- клубная и кружковая работа; 
- конкурсы; 
- викторины; 
- все, что способствует развитию творческих способностей детей. 

 

4. Права и обязанности. 
 

4.1.   Любой ребенок лагеря, равно как и орган детского соуправления, имеет 
право: 
- на уважение своей чести и достоинства, обращение, в случае конфликтной 
ситуации, в высшие органы детского соуправления; 
- выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих друзей; 
- на участие в управлении лагерными делами; 
- открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органа 
детского соуправления, высказывать свои предложения; 
- объединяться в любые творческие группы, клубы, и т.д., не противоречащие 
своей деятельностью целям и задачам детского соуправления, Уставу ГБУ 
«СРЦН «Надежда» Сергачского муниципального округа», Правилам 
внутреннего распорядка лагеря. 



4.2. Дети, входящие в орган детского соуправления, обязаны: 
- показывать пример в делах, в труде; 
 - беречь лагерную собственность, соблюдать дисциплину, нормы поведения; 
- заботится об авторитете своего лагеря; 
- информировать детей и специалистов летнего оздоровительного лагеря о 
своей деятельности; 
- выполнять распоряжения администрации лагеря, решения органа детского 
соуправления, не противоречащие Уставу ГБУ «СРЦН «Надежда» 
Сергачского муниципального округа», Правилам внутреннего распорядка 
лагеря. 
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