
 



ценностей с учетом индивидуальных особенностей каждого, повышение роли 

каждого ребенка в управлении лагерем, изучение и формулировка мнения 

детей по вопросам жизни лагеря, представление позиции детей в органах 

управления лагерем, разработка предложений по совершенствованию 

воспитательного процесса. 

 

1.1. Приоритетными задачами деятельности органа детского самоуправления 

в лагере:  

- защита гражданских прав и интересов детей в лагере; 

- привлечение воспитанников к решению проблем лагеря; 

- формирование четкой осознанной гражданской позиции; 

- адаптация к Российской действительности; 

- создание условий для самореализации личности; 

- переход от отношений субординации к отношениям сотрудничества детей и 

взрослых; 

- обеспечение педагогической поддержки лидерам, создание условий для 

развития индивидуальных лидерских качеств, организация работы по 

формированию будущих управленческих кадров; 

- формирование умений и знаний основ организаторской деятельности, 

повышение культуры делового взаимодействия; 

- организация коллективной деятельности. 

- информирование воспитанников лагеря о планируемых направлениях 

деятельности педагогического коллектива. 

- оказание помощи в проведении оздоровительных культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел педагогическому коллективу со стороны 

воспитанников 

- содействие в оказании благоприятного психологического климата. 

 

3. Права органа детского самоуправления в лагере 

 

3.1. Орган детского самоуправления в лагере имеет право: 

3.1.1. проводить на территории лагеря собрания и иные мероприятия по 

согласованию с педагогическим советом лагеря и начальником лагеря; 

3.1.2. размещать на территории лагеря информацию на специально 

отведенных для этого стендах, получать время для выступления своих 

представителей на мероприятиях лагеря; 

3.1.3. направлять начальнику лагеря и директору учреждения письменные 

запросы по вопросам, касающимся деятельности лагеря, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

3.1.4. проводить среди детей опросы и референдумы; 



3.1.5. пользоваться организационной поддержкой персонала лагеря при 

подготовке и проведении мероприятий органа детского самоуправления 

лагеря; 

3.1.6. вносить на педагогический совет лагеря предложения о поощрении 

детей, проявивших себя во время проведения лагерной смены; 

3.1.7. участвовать в разрешении конфликтных вопросов между детьми, 

воспитателями и родителями; 

3.1.8. осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом учреждения. 

 

4. Порядок формирования и структура органа детского самоуправления 

в лагере 

4.1. Орган детского самоуправления в лагере формируется на выборной 

основе сроком на одну смену лагеря. 

4.2. В состав органа детского самоуправления делегируется по 2 

представителя от отряда. 

4.3. Орган детского самоуправления в лагере самостоятельно определяет 

свою структуру, избирает из своего состава председателя и заместителя 

председателя. 

4.4. В составе органа детского самоуправления могут быть сформированы 

комиссии и инициативные группы. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Изменение, корректировка отдельных пунктов Положения  

производится на заседании педагогического совета и утверждается приказом 

директора.  

5.3. Выполнение Положения является обязательным для всех участников 

образовательных отношений при организации лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБУ ДО ЦВР «Алиса».  

 



 


