
Положение  

о коллегиальных органах управления муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр творчества №3» 

I. Педагогический совет 

1. Общие положения 

1.1. Педагогический совет МБОУ ДО ЦТ №3 (далее – Педсовет) – коллегиальный орган 

управления ЦТ №3,  действующий в соответствии с ФЗ – 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЦДТ №3. 

1.2. В состав педсовет входят все педагогические работники ЦТ №3. На заседания 

педагогического совета могут приглашаться иные лица, по приглашению администрации 

ЦТ №3. 

1.3. Председателем Педсовета является директор ЦТ №3.  Директор своим приказом 

назначает секретаря педагогического совета на учебный год. 

 

2. Компетенция педагогического совета 

2.1. Педсовет имеет следующие компетенции: 

 определяет основные направления педагогической деятельности ЦТ №3; 

 разрабатывает и утверждает концепцию, образовательную программу и 

программу развития ЦТ №3; 

 обсуждает и осуществляет выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

 организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

 рассматривает предложения по представлению педагогических работников к 

награждению государственными и отраслевыми наградами; 

 подводит итоги деятельности ЦТ №3 за год, организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает решения о проведении итоговой аттестации обучающихся, переводе 

обучающихся на следующий год обучения/оставлении на повторный курс обучения, 

выпуске обучающихся в связи с окончанием обучения. 

 

3. Организация деятельности Педсовета 

3.1. Председателем педагогического совета является директор ЦТ №3. Директор 

своим приказом назначает секретаря педагогического совета на учебный год. 

3.2. Педагогический совет проводится не реже 2 раз в год, тематика заседаний 

включается в годовой план работы ЦТ №3 с учетом нерешенных проблем. Время, место и 

повестка дня заседания педагогического совета сообщаются за две недели до его 

проведения.  

3.3. Заседание педагогического совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее  2/3 членов педагогического совета. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало простое большинство членов педагогического совета из числа 

присутствующих.  

 

 



3.4. Решение педагогического совета, принятое в соответствии с законодательством 

РФ, обязательно для исполнения для всех участников образовательного процесса ЦТ №3. 

Решения педагогического совета реализуются приказами директора ЦТ №3. 

3.5. Заседания и решения педагогических советов протоколируются. Протоколы 

заседаний подписываются  председателем и секретарем педагогического совета.  

 

II. Методический совет 
1. Общие положения 

1.1. Методический совет МБОУ ДО ЦТ №3 (далее – МС) является  коллективным, 

общественным, органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, стремящихся 

осуществить преобразование в ЦТ №3. 

1.2. МС осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ – 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЦТ №3. 

1.3. МС вправе рассматривать и рекомендовать к принятию локальные нормативные акты 

и образовательные программы дополнительного образования. 

 

2. Компетенции МС 

2.1. МС имеет следующую компетенцию: 

 рассматривает, разрабатывает предложения по развитию ЦТ №3, по 

методическому обеспечению образовательного процесса; 

 организует разработку документов ЦТ №3 (программ развития, образовательной 

программы, включающей учебный план); 

 организует разработку и корректировку концепции образовательного процесса в 

соответствии с основными направлениями деятельности ЦТ №3; 

 анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития ЦТ №3 в целом; 

 разрабатывает и согласовывает инновационную деятельность в ЦТ №3; 

организацию опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности,  анализ и 

экспертиза образовательных программ, рекомендация их к апробации и последующему 

утверждению); 

 организует целенаправленную работу по развитию профессионального 

мастерства педагогов; 

 организует (своими силами или с приглашением квалифицированных 

специалистов) консультирование педагогов по проблемам инновационной деятельности, 

исследовательской работы, профессионального самосовершенствования; 

 вносит предложения по созданию временных творческих коллективов; 

 вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной деятельности 

педагогов, в том числе, в ходе аттестации. 

 

3. Организация работы МС 

3.1. Членами методического совета являются заместители директора по учебно-

воспитательной работе, методисты, педагоги высшей категории.  

3.2. МС избирает из своего состава председателя и секретаря. 

3.3. Деятельность МС осуществляется в соответствии с планом работы ЦТ №3. В своей 

деятельности МС подотчетен педагогическому совету ЦТ №3. 

3.4. Заседания МС проводятся не реже 1 раза в четверть (4 раз в год). Заседания 

протоколируются, принятые решения доводятся до сведения членов педагогического 

коллектива. 

3.5. Решения МС принимаются простым большинством голосов при кворуме не менее 2/3 

от членов методического совета. Ежегодно отчет о работе МС заслушивают на 

педагогическом совете ЦТ №3 

 

 

 



III Общее собрание трудового коллектива 
1. Общие положения 

1.1. Общее собрание  трудового коллектива МБОУ ДО ЦТ №3 (далее – ОСТК) состоит из 

всех сотрудников ЦТ №3, для которых ЦТ №3 является основным местом работы. 

1.2. ОСТК осуществляет свою деятельность в соответствии с ФЗ – 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЦТ №3. 

1.3. ОСТК рассматривает и принимает Устав, коллективный трудовой договор и 

приложения к нему, Положение о комиссии по трудовым спорам, рассматривает и 

рекомендует к принятию иные локальные нормативные акты по представлению директора 

ЦТ №3. 

 

2. Компетенция ОСТК 

2.1. Компетенция общего собрания трудового коллектива:  

 принимает решение о необходимости заключения коллективного договора; 

 принимает коллективный договор; 

 заслушивает ежегодный отчет директора ЦТ №3 о выполнении коллективного 

договора; 

 выдвигает коллективные требования работников ЦТ №3 и избирает полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 

 обсуждает дисциплинарные проступки членов коллектива ЦТ №3 и принимает 

решение о вынесении общественного порицания в случае виновности;  

 обсуждает и принимает Устав, изменения и дополнения  к Уставу;  

  обсуждает Правила внутреннего трудового распорядка ЦТ №3, иные локальные 

правовые акты ЦТ №3, регламентирующие трудовые отношения, по представлению 

директора ЦТ №3. 

 

3. Организация деятельности ОСТК 

3.1. ОСТК ЦТ №3 вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины его членов. 

3.2. Решения ОСТК ЦТ №3 принимаются простым большинством присутствующих на 

собрании сотрудников. Процедура голосования определяется общим собранием трудового 

коллектива ЦТ №3.  

3.3.ОСТК ЦТ №3  собирается по мере необходимости.  

 

IV Родительское собрание 
 

1.Общие положения 

1.1. Родительское собрание  МБОУ ДО ЦТ №3 состоит из родителей (законных 

представителей) детей, посещающих ЦТ №3. 

1.2. Родительское собрание сотрудничает с педагогическим коллективом ЦТ № 3 с целью 

качественном реализации прав и интересов обучающихся, совершенствования 

материально-технической базы ЦТ № 3. 

 

2. Компетенции родительского собрания 

2.1. Родительское собрание имеет следующую компетенцию: 

 избирает родительский комитет своего объединения; 

 избирает членов от родителей (законных представителей) в Попечительский 

совет ЦТ №3; 

 вносит предложения и рекомендации в родительский комитет, Попечительский 

совет ЦТ №3, директору ЦТ №3 по развитию учебно-воспитательного процесса  и 

совершенствованию материально- технической базы ЦТ №3; 

 выносит на обсуждение вопрос оказания благотворительной помощи 

объединению и ЦТ №3; 



 заслушивает отчеты родительского комитета и его председателя о проводимой 

работе.  

 

3. Организация деятельности родительского собрания 

 

3.1. Решение на заседании родительского собрания считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство от присутствующих родителей (законных 

представителей), при кворуме более 50% от списочного состава родителей (законных 

представителей). Родительское собрание выбирает председателя и секретаря 

родительского собрания сроком на учебный год. Родительское собрание собирается не 

реже двух раз в год.  

 

V Родительский комитет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Родительский комитет в МБОУ ДО ЦТ №3 состоит из представителей, избираемых на 

родительском собрании детского объединения. 

 

2. Компетенция родительского комитета 

 

2.1. Компетенция родительского комитета: 

 содействует объединению усилий семьи и ЦТ №3 в деле обучения и воспитания 

детей; 

 участвует в совершенствовании образовательного процесса на правах 

совещательного органа (получает информацию от директора ЦТ №3,  разрабатывает 

рекомендации, вносит предложения в органы управления и самоуправления ЦТ №3); 

 участвует в организации и проведении воспитательных мероприятий; 

 рассматривает вопрос о возможности привлечения  дополнительных средств, в 

том числе добровольных пожертвований, для обеспечения деятельности и развития ЦТ 

№3; 

 осуществляет общественный контроль за расходованием привлеченных 

внебюджетных средств; 

 все родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов деятельности  

объединения и принятия решений в форме предложений. 

 

3. Организация деятельности родительского комитета 

3.1. Родительский комитет собирается не реже одного раза в полугодие.  

3.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов 

родительского комитета. Решение принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих и носит рекомендательный характер. Руководит родительским 

комитетом избранный из его состава председатель. Родительские комитеты ведут 

протоколы своих заседаний. 

 

VI Попечительский совет 
 

1. Общие положения 

1.1. Общее руководство ЦТ №3 может осуществлять выборный орган 

Попечительский совет ЦТ №3, избираемый на два года и состоящий из представителей 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей), детей. 

1.2. Председателем Попечительского совета может быть избран любой из членов 

совета.  

 

 



2. Компетенция Попечительского совета 

 

2.1. Компетенция  Попечительского совета: 

 утверждает программу развития ЦТ №3; 

 рассматривает жалобы и заявления  обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) работников ЦТ №3, осуществляет защиту прав 

участников образовательного процесса; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития ЦТ №3, определяет направления и порядок их расходования; 

 заслушивает отчет директора ЦТ №3 по итогам учебного и финансового года; 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в ЦТ №3; 

 принимает изменения и дополнения в Положение  о Попечительском совете.  

 

3. Организация работы Попечительского совета 

 

3.1. Попечительский совет собирается председателем по мере надобности, но не 

реже одного раза за полугодие. Решение Совета принимаются открытым голосованием. 

Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если присутствовало не 

менее двух третей состава и решения считаются принятыми, если за них проголосовало не 

менее половины членов, присутствующих на заседании Совета. 

3.2. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством РФ, являются обязательными для всех членов 

трудового коллектива и участников образовательного процесса.  

 


