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ПОЛОЖЕНИЕ  

о коллегиальных органах управления  
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение о коллегиальных органах управления (далее – 

коллегиальные управление) устанавливает формы коллегиального управления в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи». 

Положение разработано с целью обеспечения коллегиальности управления 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи», расширения участия общества в разработке, принятии и 
реализации правовых и управленческих решений, развитию инициативы коллектива. 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» (далее – ДТДиМ).  

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
2. Цель коллегиального управления, его органы, порядок выборов 
2.1. Цель коллегиального управления – коллегиальное решение 

профессиональных и производственных вопросов деятельности всех работников ДТДиМ. 
2.2. Коллегиальное управление осуществляется через: 
• Общее собрание трудового коллектива 
• Наблюдательный совет 
• Педагогический совет 
• Методический совет 
• Совет учащихся 
• Совет родителей 
• Первичную профсоюзную организацию 
• Совещание при директоре 
• Художественный совет 
• Выставочный комитет 
• Экспертный совет 
• Комиссию по этике, служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов 
• Комиссию по противодействию коррупции 
• Комиссию по охране труда. 
• Общественный Совет по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернете. 
2.3.  Каждый из органов коллегиального управления (2.2.) действует в 

соответствии с Уставом ДТДиМ и конкретным нормативным локальным актом. 



2.4. Порядок выборов коллегиальных органов управления ДТДиМ, их 
компетенции определяются Уставом ДТДиМ, законодательством Российской Федерации. 

2.5. Органы коллегиального управления ДТДиМ работают в тесном контакте с 
администрацией. 

3. Права и ответственность органов коллегиального управления 
учреждением 

3.1. Разграничение полномочий между коллегиальными органами управления и 
директором ДТДиМ, его заместителями, определяются Уставом ДТДиМ. 

3.2. Решения коллегиального органа управления, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для администрации ДТДиМ, всех членов коллектива.  

3.3. В отдельных случаях может быть издан приказ, устанавливающий 
обязательность исполнения решения коллегиального органа управления участниками 
образовательного процесса. 

3.4. Коллегиальные органы управления имеют право: 
3.4.1. Предлагать директору конкретные мероприятия по совершенствованию 

работы ДТДиМ. 
3.4.2. Участвовать в организации и проведении мероприятий ДТДиМ 

воспитательного и социокультурного (проекты, инициативы) характера. 
3.4.3. Совместно с директором готовить информационные и аналитические 

материалы о деятельности ДТДиМ для опубликования в средствах массовой информации, 
диссеминации опыта работы педагогов дополнительного образования. 

3.4.4. Заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 
иных коллегиальных органов управления ДТДиМ. 

4.Органы коллегиального управления ДТДиМ несут ответственность за: 
4.1.Выполнение плана работы. 
4.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации об образовании в своей 

деятельности. 
4.3. Компетентность принимаемых решений. 
4.4. Упрочение авторитета и образовательного имиджа ДТДиМ. 
5. Внесение изменений в настоящее Положение 
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

общем собрании трудового коллектива, простым большинством голосов и отражается в 
Листе регистрации изменений (Приложение). 

5.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 
ДТДиМ, его заместители. 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о формах самоуправления 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
Настоящее Положение принято на Общем собрании трудового коллектива МАУДО «Дворец 
творчества детей и молодёжи», протокол № 37 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с первичной профсоюзной организацией работников 
МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», протокол №27 от 01.09.2015 г. 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом учащихся МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол №1 от 02.09.2015 г. 
 
Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодёжи», протокол №1 от 31.08.2015 г. 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129 



 

Приложение 
 
 

Принципы коллегиальности  
в педагогическом коллективе ДТДиМ: 

 
• Равноправия. Все педагогические работники имеют равное право решающего голоса в 

деятельности органов самоуправления педагогического коллектива. 
• Выборности органов коллегиального управления педагогов; он исключает важность 

назначения того или иного органа самоуправления; 
• Обновляемости и преемственности органов коллегиального управления. 

Периодически обновляются состав органов коллегиального управления и их руководители. В то 
же время обеспечивается преемственность в их работе; 

• Сочетания коллегиальности и личной ответственности предполагает коллективное 
принятие управленческих решений и обеспечение персональной ответственности за 
выполнение того или иного решения; 

• Открытости и гласности, в соответствии с которым вся работа органов 
коллегиального управления открыта для каждого педагогического работника ДТДиМ и каждый 
из них имеет право на получение оперативной и объективной информации о работе; 

• Распределения властных функций обеспечивается четкое распределение властных 
полномочий между всеми органами коллегиального управления педагогов в ДТДиМ; 

• Подотчетности избранных органов и лиц перед коллективом; 
• Гуманности, требующим учета и следование общечеловеческим ценностям; 
• Демократии, который предполагает вовлечение в работу органов коллегиального 

управления всех работников ДТДиМ, право каждого из них на свое мнение и позицию, а также 
уважение позиции меньшинства при голосовании по тому или ному вопросу; 

• Критики и самокритики, обеспечивающим свободу критики в свой адрес и адрес 
других. 

 
 
 
 
 

 
 


