
 



        Высшим органом самоуправления МОБУ ДО «Центр детского творчества» 

выступает родительский совет. 

Совет МОБУ ДО «Центр детского творчества»: 

- организует выполнение решений педсовета МОБУ ДО «Центр детского 

творчества»; 

- осуществляет контроль за реализацией предложений и критический замечаний 

членов коллектива; 

- совместно с директором представляет интересы МОБУ ДО «Центр детского 

творчества» в государственных и общественных органах; 

- утверждает учебно – воспитательный план МОБУ ДО «Центр детского 

творчества»; 

- устанавливает режим работы МОБУ ДО «Центр детского творчества», 

продолжительность учебной недели и учебных занятий (без изменения общего 

размера протарифицированной работы педагога), возраст набора в объединения; 

-осуществлять контроль за подбором и расстановкой педагогических кадров МОБУ 

ДО «Центр детского творчества», выступает с инициативой расторжения трудовых 

договоров с лицами не соответствующими занимаемой должности; 

- поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания молодежи, творческие поиски и опытно -  

экспериментальную работу педагогов, определяет пути взаимодействия МОБУ ДО 

«Центр детского творчества» с государственными институтами с целью создания 

необходимых условий для разностороннего развития учащихся в творческой 

деятельности педагогов; 

- совет МОБУ ДО «Центр детского творчества» работает в тесном контакте с 

администрацией. Все его решения своевременно доводятся до сведения коллектива 

родителей и общественности; 

- в состав совета МОБУ ДО «Центр детского творчества» входят представители 

педагогических работников, родителей, общественности. Норма представительства 

названных категорий в совете и общая численность совета определяется 

педагогическим коллективом. При очередных выборах состав, как правило, 

обновляется не менее чем за треть. 

- Для решения текущих вопросов совет МОБУ ДО «Центр детского творчества» 

может избрать из своего состава бюро, конфликтную и ревизионную комиссии, 

функции и полномочия которых определяется Уставом МОБУ ДО «Центр детского 

творчества»; 

- Совет МОБУ ДО «Центр детского творчества»собирается не менее 4-х раз в год. 

Члены совета МОБУ ДО «Центр детского творчества» выполняют свои обязанности 

на общественных началах. Педагогический совет может досрочно вывести члена 

совета из его состава. 



- Член совета МОБУ ДО «Центр детского творчества» может потребовать 

обсуждения любого вопроса, если его предложения поддержит треть членов совета. 

 

 

 

Директор МОБУ ДО «Центр детского творчества»__________ А.В.Искужин 


