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ПОЛОЖЕНИЕ 

о коллегиальных органах управления  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

 

 

I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Педагогический совет (далее Педсовет) – коллегиальный орган 

управления муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 

образования» (далее Центр), действующий в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Центра. 

1.2. В состав педагогического совета входят все педагогические 

работники Центра, на заседании педсовета могут присутствовать по 

приглашению родители (законные представители) обучающихся Центра. 

1.3. Председателем педагогического совета является директор 

Центра, секретарь педсовета назначается приказом директора Центра. 

1.4. Педагогический совет – постоянно действующий орган. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.1. Педагогический совет имеет следующие полномочия: 

 определение основных направлений педагогической деятельности 

Центра; 



 утверждение образовательных программ и программы развития 

Центра; 

 обсуждение и осуществление выбора различных вариантов 

содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и 

способов их реализации; 

 проведение работы по выявлению, обобщению, 

распространению, внедрению передового педагогического опыта; 

 принятие решения о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации по результатам учебного года в форме, предусмотренной 

дополнительными общеобразовательными программами; 

 принятие решения о переводе обучающихся на следующий год 

обучения; 

 обсуждение годового календарного учебного графика; 

 заслушивание отчетов директора о создании условий для 

реализации образовательных программ Центра. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

СОВЕТОМ 

 заседание педсовета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов педсовета; 

 решение педсовета считается принятым, если за него 

проголосовало простое большинство членов педсовета из числа 

присутствующих; 

 решение педсовета обязательно для исполнения для всех 

участников образовательного процесса Центра; 

 решения педсовета реализуются приказом директора Центра; 

 заседания и решения педсовета протоколируются. 

 педагогический совет может проводиться в форме заседаний, 

круглых столов, диспутов. Педагогический совет проводится не реже двух 

раз в год.  

 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методический совет является коллективным, общественным 

органом, объединяющим на добровольной основе педагогов, стремящихся 

осуществить преобразование в Центре. 

1.2. Свою деятельность методический совет осуществляет в 



соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Центра, избирается 

сроком на три года. 

1.3. Методический совет вправе рассматривать, принимать и 

рекомендовать к утверждению локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса. 

1.4. Методический совет рассматривает и рекомендует к принятию 

образовательные программы. 

1.5. Методический совет избирается из числа методистов и педагогов 

высшей квалификационной категории сроком на 3 года. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

2.2. Методический совет имеет следующие полномочия: 

 рассмотрение, разработка предложений по развитию Центра, 

методическому обеспечению образовательного процесса; 

 разработка программы развития Центра, образовательной 

программы, включающей учебный план; 

 анализ результатов  комплексных нововведений, исследований, 

имеющих значимые последствия для развития Центра в целом; 

 разработка и согласование инновационной деятельности в Центре, 

организация исследовательской деятельности, осуществление анализа и 

экспертизы образовательных программ, рекомендации к утверждению 

образовательных программ; 

 организация целенаправленной работы по развитию 

профессионального мастерства педагогов; 

 организация (своими силами или с приглашением 

квалифицированных специалистов) консультирования педагогов по 

проблемам инновационной деятельности, исследовательской работы, 

профессионального самосовершенствования; 

 внесение предложений по созданию временных творческих 

коллективов; 

 внесение предложений по стимулированию и оценке 

инновационной деятельности педагогов. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ МЕТОДИЧЕСКИМ 

СОВЕТОМ 

 методический совет проводится в форме заседаний, не реже 6 раз 

в год; 

 решения принимаются простым большинством голосов при 

кворуме не менее 2/3 от членов методического совета, принятые решения 



протоколируются, доводятся до членов педагогического коллектива.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 Методический совет избирает из своего состава секретаря, 

который ведѐт делопроизводство; 

 деятельность методического совета осуществляется в 

соответствии с планом работы Центра;  

 в своей деятельности методический совет подотчетен 

педагогическому совету Центра, несет ответственность за принятые решения 

и обеспечение их реализации. 

 

 

III. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общее собрание трудового коллектива – постоянно 

действующий орган Центра состоит из всех работников Центра, для 

которых Центр является основным местом работы. 

1.2. Свою деятельность общее собрание трудового коллектива 

осуществляет в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Центра. 

1.3. Общим собранием трудового коллектива рассматриваются и 

принимаются локальные акты, регламентирующие деятельность Центра. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета администрации Центра о 

выполнении коллективного договора; 

 обсуждение устава Центра, изменений и дополнений к уставу 

Центра; 

 согласование Правил внутреннего трудового распорядка Центра, 

иных вопросов, относящихся к его компетенции в рамках существующего 

трудового законодательства РФ. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА: 

 общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, 

если в его работе участвует более половины его членов; 

 решения общего собрания трудового коллектива Центра 

принимаются простым большинством присутствующих на собрании 



сотрудников, процедура голосования определяется общим собранием 

трудового коллектива Центра; 

 общее собрание трудового коллектива проводится в форме 

заседания не реже двух раз в год, решение общего собрания трудового 

коллектива протоколируется; 

 процедура голосования определяется общим собранием трудового 

коллектива Центра; 

 руководит общим собранием трудового коллектива избранный на 

общем собрании трудового коллектива председатель из числа членов 

трудового коллектива. 

 

 

IV. СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет обучающихся Центра является коллегиальным органом 

управления и формируется по инициативе совершеннолетних 

обучающихся (при наличии), избирается ежегодно. 

1.2. Директор Центра уведомляется об инициативе создания Совета 

обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся. 

1.3. Инициативная группа осуществляет сбор подписей в поддержку 

создания Совета обучающихся.  

1.4. Директор Центра в течение 10 дней с даты уведомления об 

инициативе создания Совета обучающихся информирует обучающихся 

образовательной организации о наличии вышеуказанной инициативы на 

официальном сайте Центра. Состав Совета обучающихся формируется путем 

проведения конференции. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 рассмотрение вопросов поддержания чистоты и порядка в 

помещениях, на участке Центра; 

 организация культурно-досуговых мероприятий, мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Центра, 

затрагивающих интересы обучающихся. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 совет обучающихся проводится в форме заседаний не реже двух 

раз в год; 



 заседания совета обучающихся правомочны принимать решения, 

если на них присутствует не менее половины членов, решения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих, решения 

протоколируются. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 в совет избирается по одному совершеннолетнему обучающемуся 

(при наличии) от объединения; 

 на заседании совета обучающихся избирается председатель и 

секретарь. 

 

 

V. РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Родительский комитет – постоянно действующий орган Центра 

состоит из родителей (законных представителей) обучающихся, 

посещающих Центр. 

1.2. Родительский комитет оказывает посильную помощь Центру в 

реализации прав и интересов обучающихся в получении 

дополнительного образования и разностороннего развития, определения 

и защите социально незащищенных обучающихся, совершенствовании 

материально-технического оснащения и оформления Центра. 

1.3. В своей деятельности родительский комитет руководствуется 

Конвенцией ООН о правах ребенка, федеральным, региональным, 

местным законодательством в области образования и социальной 

защиты, Уставом Центра и настоящим Положением. 

2. ПОЛНОМОЧИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 организация обсуждения Устава и других локальных актов 

Центра, касающихся взаимодействия с родительской общественностью; 

 направление предложений администрации Центра о внесении в 

локальные акты Центра необходимых изменений и дополнений; 

 изучение основных направлений образовательной и 

воспитательной деятельности в Центре, внесение предложений 

администрации Центра по их совершенствованию; 

 заслушивание вопросов, касающихся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической деятельности в 

Центре; 

 заслушивание информации администрации Центра о ходе 



реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 участие в планировании и организации совместных с родителями 

(законными представителями) мероприятий в Центре. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РОДИТЕЛЬСКИМ 

КОМИТЕТОМ 

Решение на заседании родительского комитета считается принятым, 

если за него проголосовало простое большинство от присутствующих 

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

присутствующих. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

4.1. Заседание родительского комитета проводится по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 

4.2. В родительский комитет Центра входят родители (законные 

представители) избранные на родительских собраниях объединений 

большинством голосов от числа присутствующих.  

4.3. Представители от объединения избираются в родительский 

комитет Центра в начале каждого учебного года. 

4.4.Родительский комитет выбирает председателя комитета, его 

заместителя, секретаря. 

4.5.Непосредственное руководство родительским комитетом 

осуществляет его председатель. 
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