


1. Общие положения 
 

1.1.   Настоящее Положение «О структуре и органах государственно-общественного 
управления  Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий (да-
лее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  Уставом  
Муниципального бюджетного чреждения дополнительного образования  «Центр раз-
вития детей и юношества на основе инновационных технологий» (далее по тексту – 
Центр). 

1.2 Государственно-общественное управление деятельностью Центра  строится на прин-
ципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития лично-
сти, автономности и светского характера образования. 

1.3 Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов самоуправле-
ния коллектива и единоначалия. 

1.4 Цель органов управления Центра – объединение усилий педагогического, учениче-
ского, родительского коллектива и общественных структур для повышения качества 
и эффективности  образовательной деятельности  Центра, его постоянного развития.  

1.5 Задачи  органов государственно-общественного управления: 
  создание  условий для построения новой образовательной среды с высокой интен-

сивностью различных форм социального и образовательного партнерства 
  направление общих усилий на повышение эффективности деятельности в процессе 

сотрудничества государственных и общественных  органов управления; 
  способствование совершенствованию содержания образования, внедрению иннова-

ционных технологий; 
  ведения контроля за расходованием бюджетных и внебюджетных средств; 

  развитие кадрового потенциала Центра; 

  реализация культурно-массовых ценностей общества, семьи, личности. 

1.6 Направления деятельности органов государственно-общественного управления: 

1.6.1 Управление Центра обеспечивает его деятельность, направленную па право ведения 
образовательной деятельности. 

1.6.2 Все направления деятельности закреплены в Уставе Центра. В настоящее время ос-
новными  направлениями являются следующие: 

  осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам по направленностям, указанным в лицензии на право деятельности. 

1.7  Принципы организации и структуры управления: 

1.7.1 Управление Центром осуществляется в соответствии с Уставом, настоящим положе-
нием, локальными актами. 

1.7.2 Структура управления включает в себя:  директора, заместителей директора по УВР, 
педагогов, общественных организаций. 

1.7.3 Государственно-общественное управление и самоуправление представлено Управ-
ляющим Советом, Педагогическим советом, Общим собранием трудового коллекти-
ва, Методического совета, Родительским комитетом, Советом ученического само-
управления. 

1.7.4 Деятельность органов государственно-общественного управления регламентировано 
Положениями. 

1.7.5 Общее управление школой осуществляет директор. Статус, порядок назначения и 
освобождения от должности директора определяется федеральным законом  № 273 
"Об образовании в РФ" и Уставом Центра. 



1.7.6 Непосредственное управление осуществляют заместители директора, назначаемые и 
освобождаемые от должности приказом директора. 

1.8 Данное Положение изучают и  используют в своей работе следующие должностные 
лица Центра: 

  директор, заместители директора по учебно-воспитательной и научно-методической 
работе, ответственные за охрану труда и здоровье, педагоги-организаторы, педагог-
психолог, председатели органов управления и самоуправления; 

  административно-хозяйственные работники; 

 

2. Структура государственно-общественного управления  
деятельностью Центра. 

 
2.1 В основу государственно-общественного управления положена пятиуровневая 

структура управления. 

2.1.1 Первый уровень структуры – уровень: директор, председатель Управляющего со-
вета  определяю стратегию развития Центра, представляют его интересы в государ-
ственных и общественных инстанциях. Директор Центра несет персональную юри-
дическую ответственность за организацию жизнедеятельности Центра, создает бла-
гоприятные условия для его развития. 

2.1.2 На втором уровне структуры  функционируют традиционные субъекты управления: 
Общее собрание трудового коллектива педагогический совет, родительский комитет, 
профсоюзный комитет, действующие на основе утвержденных Положений. 

2.1.3 Третий уровень структуры управления – уровень заместителей директора. К 
названному уровню соотнесен методический совет – коллегиальный совещательный 
орган, в состав которого входят представители администрации Центра и  педагогиче-
ские работники. 

2.1.4 Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень педагогов 
дополнительного образования, функциональных служб, структурных подразделений 
Центра.  

2.1.5 Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. Иерархиче-
ские связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, по-
мощь, педагогическое руководство. В Центре осуществляется функционирование  
органа ученического самоуправления, результаты  работы которого отражаются 
Пресс-центром в газете «Мы и наше будущее». 

2.2 Управление образовательной организацией осуществляется следующими органами: 

2.2.1 Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия государственно-
го управления со стороны всего трудового коллектива Центра в рамках  Устава Цен-
тра, «Коллективного договора» и Положения «Об общем собрании трудового кол-
лектива». 

2.2.2 Педагогический совет, деятельность которого регламентируется Уставом Центра и 
Положением «О Педагогическом совете» является коллегиальным органом само-
управления педагогических работников и представляет государственное направление  
управления деятельностью Центра. 

2.2.3 Методический совет – орган управления, обеспечивающий государственное направ-
ление образовательной деятельности. Задачами Методического совета являются со-
здание условий для индивидуально– личностные различия обучающихся; изучение 
методик новых образовательных технологий и современных подходов к образова-
ниию и воспитанию, совершенствование педагогического мастерства; повышение ка-
чества образования путем внедрения инновационных и информационных техноло-
гий. Данный орган управления осуществляет свои полномочия в рамка  Устава Цен-
тра, Положения « О Методическом совете» 




