2.2.3. Интегрирование Семейных Советов для решения социальных задач,
реализации общественно значимых инициатив среди воспитанников и повышения
вовлеченности воспитанников в деятельность Семейных Советов;
2.2.4. Содействие ГУ в проведении работы с воспитанниками, направленной на
повышение сознательности воспитанников и их требовательности к уровню своих знаний,
воспитание бережного отношения к имуществу ГУ;
2.2.5.

Содействие

реализации

общественно

значимых

инициатив

среди

воспитанников;
2.2.6. Содействие Семейным Советам ГУ в вопросах организации воспитательной
деятельности;
2.2.7. Содействие ГУ в проведении работы с воспитанниками по выполнению
требований устава ГУ, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов.
3. Порядок формирования и структура Большого Семейного Совета
3.1. Большой Семейный Совет создается по инициативе воспитанников.
3.2. Состав БСС формируется из числа воспитанников путем соответствующих
выборов и избирается сроком на один год.
3.2.1.

Председателем

БСС

является

воспитанник,

избираемый

детским

коллективом путем открытого голосования. Он проводит заседания БСС, отвечает за
деятельность всех членов.
3.2.2. Заместителем председателя БСС является избранный воспитанник, который
проводит организационную работу по подготовке к заседаниям БСС.
3.2.3.

Членами

БСС

являются

председатели

комитетов

«Культура»,

«Здравоохранение», «Образование», «Спорт», «Труд», «Правопорядок», «Информация».
3.3. Члены БСС, директор, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, административно-хозяйственной работе, педагоги ГУ, медицинские работники
принимают участие в работе БСС и готовят вопросы в соответствии со своей спецификой
и данным заданием.
4. Взаимодействие Большого Семейного Совета с воспитанниками ГУ и
Семейными Советами
4.1. Взаимоотношения БСС с воспитанниками ГУ регулируются Положением.
4.2. БСС взаимодействует с воспитанниками и Семейными Советами на основе
принципов сотрудничества и автономии.

4.3. Представители Семейных Советов могут присутствовать на заседаниях БСС.
5. Полномочия Большого Семейного Совета
5.1. Большой Семейный Совет имеет право:
5.1.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных
актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников ГУ;
5.1.2. Выражать мнение, обязательное к учету, при принятии локальных
нормативных актов ГУ, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
5.1.3. Принимать участие в перспективном планировании воспитательной
деятельности ГУ;
5.1.4. Готовить и вносить предложения в Семейные Советы ГУ по его
оптимизации с учетом интересов воспитанников, корректировке расписания занятий,
организации быта и отдыха воспитанников;
5.1.5. Выражать мнение, обязательное к учету, при определении размеров
стимулирования, а также взыскания на воспитанников;
5.1.6. Выражать мнение, обязательное к учету, при определении размера и
порядка оказания материальной поддержки воспитанникам;
5.1.7. Участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями
воспитанниками правил внутреннего распорядка ГУ;
5.1.8. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений воспитанников
за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе
принимающих активное участие в деятельности БСС ГУ;
5.1.9. Принимать

участие в работе по урегулированию споров между

воспитанниками семей и другими участниками воспитательного процесса;
5.1.10. Запрашивать и получать в установленном порядке от Семейных Советов
необходимую для деятельности БСС информацию;
5.1.11. Вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической базы и помещений ГУ;
5.1.12. Информировать воспитанников о деятельности работы БСС.
5.1.13. Рассматривать обращения, поступившие в БСС от Семейных Советов, ГУ
и воспитанников всех семей.
6. Организация работы Большого Семейного Совета
6.1. Для решения вопросов, входящих в полномочия БСС, проводятся заседания
БСС.

6.2. Очередные заседания БСС проводятся не реже одного раза в месяц.
Внеочередные заседания БСС созываются председателем БСС по собственной инициативе
либо по требованию не менее чем одной трети членов БСС.
6.3. Возглавляет заседания председатель БСС либо, в его отсутствие, его
заместитель.
6.4. Заседание БСС правомочно, если на нем присутствует более половины
избранных членов БСС. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов БСС, присутствующих на заседании. Каждый член БСС при
голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не
допускается.
6.5. По итогам заседания составляется протокол заседания БСС, который
подписывает председательствующий на заседании.
6.6. БСС ежегодно отчитывается о выполнении задач перед воспитанниками ГУ.

