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 ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ АКТИВА  ГРУППЫ

1.     Общие положения
            Актив группы является добровольным общественным формированием,
органом  самоуправления  воспитанников  КГКУ  «Центр  содействия  семейному
устройству пгт. Горнореченский», в котором добровольно и на выбранной основе
объединяются  учащихся  4-11  классов  для  совместной  деятельности,
удовлетворяющей их социальные потребности и интересы. 

2.     Цели и задачи
1.   Организация   самоуправления воспитанников.
2.   Создание условий для реализации творческого потенциала учащихся 4-

11  классов
3.   Обеспечение  отношений  сотрудничества  между  педагогическим

персоналом и воспитанниками КГКУ «Центр содействия семейному устройству
пгт. Горнореченский».

4.   Защита прав и выражение интересов воспитанников, создание условий
для раскрытия возможностей личности.

5.   Сплочение,  воспитание  дружеских  взаимоотношений  между
учащимися.

6.   Обновление  содержания  жизнедеятельности   4-11   классов,  в
соответствии с возрастными особенностями и требованиями жизни.

7.   Расширение форм досуга детей.
3.     Состав Актива

         Актив группы представляет  собой  самодеятельное,  самоуправляемое
детское общественное объединение, в составе которого:



1. Руководитель  Актива  –  воспитатель  Кирикилица  Т.В.  ,  отвечает  за
организацию заседаний Актива группы,  контролирует работу  Актива группы,
координирует связь совета с другими звеньями Центра.

2. Постоянные члены: 
-     представители от каждой группы (2-3 человека от группы, выбранные на

общем сборе группы)
3. Временные члены – лица,  приглашенные на отдельные заседания по мере

необходимости  (представители  администрации,  воспитатели,  психологи,
социальные педагоги,   педагоги,  учащиеся КГКУ «Центр содействия семейному
устройству пгт. Горнореченский» ).

4.     Основные направления деятельности
1.  Демократизация в  жизни КГКУ «Центр содействия семейному устройству

пгт. Горнореченский».
2.  2.  Организация свободного времени и разнообразие деятельности учащихся. 

   3. Формирование этических и общей культуры учащихся
  4.   Участие  в  общественной  жизни  КГКУ  «Центр  содействия  семейному
устройству пгт. Горнореченский».

Заместитель директора 
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