
Организация деятельности, управление, структура, компетенция органов 

управления МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности таких органов. 

В МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты функционируют единоличный и коллегиальные 

органы управления. Единоличным органом управления является руководитель 

МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. 

Руководителем МБОУ ДО г.Шахты является директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый на должность (в том числе по 

результатам конкурса) и освобождаемый от нее директором Департамента 

образования г.Шахты. Контракт с вновь принятым директором заключается на срок 

до 5 лет. 

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции учредителя 

МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты или коллегиальных органов МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. 

Директор МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты без доверенности действует от имени 

МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, в том числе представляет интересы МБОУ ДО ГДДТ 

г.Шахты и совершает сделки от имени МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, утверждает 

штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие деятельность, 

подписывает план финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую 

отчетность, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. 

Директор МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты несет ответственность в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации и трудовым 

договором, заключенным с ним. Директор отвечает за целевое и эффективное 

использование бюджетных средств. 

Права и обязанности директора, а также основания для прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым законодательством, а также 

трудовым договором и должностной инструкцией.  

Директору запрещается совмещение его должности с другой 

руководящей должностью внутри или вне МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты (кроме 

педагогической деятельности по согласованию с Департаментом) . 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, 

инновационной, воспитательной работой, финансовой и организационно-

хозяйственной деятельностью МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. 

Исполнение части полномочий директор может передавать заместителям на 

основании приказа. Компетенция заместителей директора МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты 

регламентируется локальными актами МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. 

В МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты действуют коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников и Педагогический совет. 

МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты могут быть сформированы коллегиальные органы, 

не относящиеся к числу обязательных: Попечительский совет МБОУ ДО ГДДТ 

г.Шахты, Методический совет. 

Общее собрание работников МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты (далее Общее собрание 

работников).  



Структура:  

-в состав Общего собрания работников входят работники МБОУ ДО ГДДТ 

г.Шахты, с которыми заключен Трудовой договор (контракт). 

Компетенция:  

-принятие Правил внутреннего трудового распорядка по представлению 

директора МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты;  

-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора;  

-образование Совета трудового коллектива для ведения коллективных 

переговоров с администрацией МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением;  

-принятие коллективного договора; 

-заслушивание ежегодного отчета совета трудового коллектива и 

администрации МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты о выполнении коллективного договора; 

-определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, 

избрание ее членов; 

-избрание представителей трудового коллектива в органы управления МБОУ 

ДО ГДДТ г.Шахты;  

-выдвижение коллективных требований работников МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты 

и избрание полномочных представителей для участия в решении коллективного 

трудового спора; 

-принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку; 

-решает другие вопросы текущей деятельности МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. 

Порядок формирования и деятельности:  

Общее собрание работников является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. 

-созывается решением директора МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, Педагогического 

совета, решением учредителя. 

-Общее собрание работников собирается по мере необходимости, но не реже 

двух раз в течение  учебного года; 

-внеочередной созыв Общего собрания работников может произойти по 

заявлению 1/3 членов Общего собрания работников, поданному в письменном виде; 

-Общее собрание работников считается правомочными, если на нем 

присутствует не менее половины  состава трудового коллектива;  

-Общее собрание работников ведет председатель, избираемый из числа 

участников. На Общем собрании работников избирается также секретарь, который 

ведет всю документацию и сдает ее в архив в установленном порядке. Председатель 

и секретарь Общего собрания работников избираются сроком на один учебный год; 

-решения принимаются открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на Общем 

собрании работников. При равном количестве голосов решающим является голос 

председателя Общего собрания работников. 

-решения Общего собрания работников, принятые в пределах его полномочий 

и в соответствии с законодательством, после утверждения его директором являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 



-все решения Общего собрания работников своевременно доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса.  

Педагогический совет МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты (далее Педагогический 

совет).  

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты для рассмотрения основных вопросов развития и 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Структура Педагогического совета: 

-в состав Педагогического совета входят: директор МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты 

(как правило, председатель педсовета), его заместители, педагогические работники. 

Председатель Совета родителей, попечительского Совета, представитель 

Учредителя (по согласованию) могут быть приглашены на заседание 

Педагогического совета. 

Компетенция Педагогического совета: 

-обсуждает принимаемые дополнительные общеразвивающие программы; 

-обсуждает и утверждает планы работы МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты; 

-рассматривает и принимает положения, правила, порядок, регламентирующие 

образовательную деятельность МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты; 

 -заслушивает информацию и отчеты педагогических работников МБОУ ДО 

ГДДТ г.Шахты, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты по вопросам образования и 

воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности 

МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты; 

-рассматривает вопрос об исключении обучающихся; 

-принимает решение о представлении к награждению педагогических 

работников МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив. 

Порядок формирования: 

-заседания Педагогического совета проводятся, не реже, четырех раз в 

учебный год в соответствии с планом работы МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты; 

-Педагогический совет избирает из своего состава секретаря. Секретарь 

педсовета работает на общественных началах. Педагогический совет работает по 

плану, являющемуся составной частью плана работы МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. 

Решения Педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии 

на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Педагогического совета;  

-организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

директор МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты и ответственные лица, указанные в решении. 

Результаты этой работы сообщаются членам Педагогического совета на 

последующих его заседаниях; 

-директор МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты в случае несогласия с решением 

Педагогического совета приостанавливает выполнение решения, извещает об этом 



Учредителя МБОУДО ГДДТ г.Шахты, который в трехдневный срок при участии 

заинтересованных сторон обязан рассмотреть данное заявление, ознакомиться с 

мотивированным мнением большинства членов Педагогического совета и вынести 

окончательное решение по спорному вопросу. 

Попечительский Совет МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты (далее Попечительский 

совет). 

Компетенция Попечительского совета: 

1)Попечительский совет содействует: 

-организации и совершенствованию образовательного процесса; 

-организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты; 

-совершенствованию материально-технической базы МБОУ ДО ГДДТ 

г.Шахты; 

-организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. 

2)Попечительский совет имеет право вносить предложения, направленные на 

улучшение работы МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты в органы местного самоуправления, 

администрацию МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты и Учредителю, в том числе: 

-о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО 

ГДДТ г.Шахты; 

-о совершенствовании деятельности Учредителя. 

3)Попечительский совет дает рекомендации и вносит предложения: 

-об изменении и дополнении документов МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, 

регламентирующих организацию образовательного процесса; 

-по созданию оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся, 

в том числе по укреплению их здоровья. 

4)Попечительский совет определяет: 

-направления, формы, размер и порядок использования внебюджетных 

средств. 

5)Попечительский совет контролирует целевое использование поступивших 

внебюджетных средств. 

6).Попечительский совет заслушивает отчеты о работе директора МБОУ ДО 

ГДДТ г.Шахты по финансово-хозяйственным вопросам. 

Порядок формирования Попечительского совета и организация работы: 

-члены Попечительского совета избираются из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей государственных органов, органов 

местного самоуправления, а также иных граждан и представителей юридических 

лиц, сотрудничающих с МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты и заинтересованных в его 

развитии. Количество членов Попечительского совета составляет не менее 5; 

-члены Попечительского совета работают на безвозмездной основе; 

-председатель и секретарь Попечительского совета избираются членами 

Попечительского совета на своем заседании. Общий срок полномочий председателя 

Попечительского совета в случае его повторного переизбрания не может превышать 

2 лет; 



-заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с планом 

работы, а также по мере необходимости. Внеочередные заседания Попечительского 

совета могут созываться по требованию не менее половины членов Попечительского 

совета; 

-заседание является правомочным, а решения законными, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава и решение принято не менее чем половиной 

списочного состава членов Попечительского совета. В случае несогласия с 

принятым решением член Попечительского совета может письменно изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания 

Попечительского совета; 

-на заседаниях Попечительского совета секретари ведут протоколы, которые 

подписываются председателем; 

-Попечительский совет в своей работе подотчетен Общему собранию 

родителей; 

-решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, 

доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, и подлежат обязательному 

включению в протокол заседания Попечительского совета.  

Наряду с коллегиальными органами управления по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников, возможно 

создание Совета родителей, представительных органов работников. Такие органы 

создаются в целях учета мнения указанных лиц по вопросам управления МБОУ ДО 

ГДДТ г.Шахты и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы этих лиц. Порядок учета мнения этих органов 

закрепляется в локальных актах МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты. Состав и порядок 

работы вышеуказанных органов регламентируются их внутренними положениями и 

иными документами. 
 


