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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ «АРБИЛАЙ » ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ИНТЕРНАТА ДЛЯ ОДАРЕННЫ Х ДЕТЕЙ  

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» М УНИЦИПАЛЬНОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО  
НЕТИПОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ  

«ОКТЕМСКИЙ НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Й ЦЕНТР»
МР «ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС» РС(Я)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет старшеклассников образовательно- оздоровительного интерната для 
одаренных детей «Интеллектуал» под названием «Арбилай» является исполнительным 
органом самоуправления воспитанников.
1.2 Совет активно содействует сплочению коллектива, формированию у каждого 
воспитанника сознательного и ответственного отношения к своим правам и 
обязанностям.
1.3. Члены Совета «Арбилай» избираются в начале года (конец декабря, начало 
января) на общем собрании воспитанников сроком на 1 год.

1.4. В Совет избираются наиболее активные, ответственные, творческие и общительные 
обучающиеся 8-11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, 
обладающие лидерскими качествами

1.5. Из числа членов Совета избирается Лидер интерната

1.6. Высшим органом самоуправления является общее собрание воспитанников 
интерната, которое проводится 4 раза в год. Между общими собраниями проводятся 
заседания Совета «Арбилай» для решения вопросов, связанных с учебой, организацией 
досуга воспитанников.

2.1. Представляет коллектив воспитанников образовательно- оздоровительного интерната 
для одаренных детей «Интеллектуал» в общественных организациях, на встречах с 
воспитанниками других интернатов.
2.2. Координирует и направляет деятельность совета «Арбилай».
2.3. Организует совещания членов Совета,

2. Функции Лидера Совета «Арбилай»



2.4. Имеет право подписи во всех документах, локальных актах интерната коллектива 
воспитанников интерната.
2.5. Проводит мониторинги участия воспитанников
2.6. Участвует в работе аттестационной комиссии интерната

3. Функции совета «Арбилай»

3.1 Избирает из состава членов Совета следующий актив:
- Лидер
- Заместитель лидера
- Учебный сектор
- Культурно- массовый сектор
- Волонтер
- Редколлегия
- Диджей

3.2. Планирует совместно с воспитателями и родителями программу действий, 
организует их реализацию через КТД и другие формы воспитательной работы.

3.3. Принимает решения по вопросам общественной жизни коллектива, проведения 
собраний, отчетов и выборов.

3.4. Организует участие каждого воспитанника в жизни интерната, лицея.
3.5. Помогает в организации и проведении встреч с воспитанниками других 

интернатов, конкурсов, вечеров. КТД.
3.6. Члены Совета являются помощниками воспитателей и организуют дежурство в 

интернате, составляют графики дежурств, контролируют их выполнение, проводят 
физкультминутки, организуют уборки территории, выпускают газету интерната, 
обновляют новостную ленту интерната, способствуют сохранности имущества интерната, 
также организуют уборку комнат и проверяют их выполнение.


