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ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

1. Общие положения 

1.1 Совет Дома детского творчества является постоянно действующим 

органом самоуправления ДДТ.  

1.1. Совет ДДТ собирается не реже двух раз в год. Члены Совета 

работают на общественных началах. 

2. Задачи и функции 

2.1. Главными задачами Совета Дома детского творчества являются: 

объединение усилий педагогов, родителей, обучающихся, представителей 

общественности и учредителя  для повышения самостоятельности ДДТ в 

решении вопросов образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности, развития инициативы в работе коллектива ДДТ, расширения 

коллегиальных, демократических ферм управления. 

2.2. Орган самоуправления работает в тесном контакте с, администрацией 

учреждения, общественными организациями и в соответствии с Законом РФ 

"Об образовании",  Типовым положением об учреждении дополнительного 

образования, Уставом и другими лекальными актами ДДТ. 

2.3. Совет Дома детского творчества: 

 утверждает Устав ДДТ и изменения к нему; 

 утверждает Программу развития ДДТ; 

 принимает локальные акты ДДТ: положения, инструкции, правила в 

пределах своей компетенции;  

 осуществляет контроль за выбором направлений и количеством 

работающих кружков, подбором педагогических и других кадров 

ДДТ, выступает с инициативой расторжения трудовых договоров 

с работниками, несоответствующими занимаемой должности ; 

- принимает участие в аттестации педагогических работников, 

представляет работников ДДТ к различным видам награждения и 
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поощрения; 

- поддерживает инициативы по совершенствованию образовательного 

процесса, проведению массовых районных мероприятий, творческие поиски 

и опытно-экспериментальную работу педагогов; 

- определяет пути взаимодействия ДДТ с НИИ, производственными, 

кооперативными организациями, добровольными обществами отделениями 

творческих союзов, другими государственными и общественными 

институтами с целью создания необходимых условий для разностороннего 

развития учащихся и творческой деятельности педагогов; 

- контролирует рациональное расходование бюджетных ассигнований на 

ДДТ, использует средства спонсоров для решения различных вопросов 

работы ДДТ; 

- заслушивает отчеты о работе ДДТ (отдельных педагогов, директора, 

методистов), а также предложения по совершенствованию 

работы; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые 

меры, ограждающие работников от необоснованного вмешательства 

в их профессиональную и должностную деятельность, пресекает 

любые попытки командно-административного диктата по отношению 

коллективу ДДТ, ограничения его самостоятельности, входит с этим 

вопросом в соответствующие государственные и общественные органы. 

3. Состав Совета Дома детского творчества 

3.1. В состав Совета Дома детского творчества входят пять человек: 

директор ДДТ,  представитель    учредителя, представитель родителей 

(законных представителей), представитель обучающихся, председатель 

профсоюзного комитета. Порядок комплектования Совета: 

- директор ДДТ является членом Совета по должности; 

- представителем учредителя является начальник отдела образования 

Администрации Новоржевского района; 

- представитель родителей (законных представителей) избирается на 

общем родительском собрании; 

- представитель обучающихся избирается на общем собрании 

обучающихся старшей возрастной группы (14-18 лет); 

- председатель  профсоюзного комитета является членом Совета по 

должности. 

4. Права и ответственные 

4.1. Все решения Совета доводятся до сведения обучающихся, коллектива, 

родителей (их законных представителей), общественности, РУО. 

4.2. Для решения текущих вопросов Совет ДДТ избирает из своего 
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состава председателя, секретаря. 

4.3. Член Совета ДДТ может потребовать обсуждение любого вопроса 

жизнедеятельности ДДТ. 

4.4. Решения Совета ДДТ являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее трех представителей. 

4.5. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции и в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 

рекомендательными для администрации образовательного учреждения, всех 

членов коллектива. В отдельных случаях может быть издан приказ 

директора, устанавливающий обязательность исполнения решения Совета 

участниками образовательного процесса. 

4.6. Все решения Совета, являющиеся и рекомендательными и 

обязательными, своевременно доводятся до сведения коллектива 

образовательного учреждения, родителей (законных представителей) и 

учредителя. 

5. Делопроизводство  

5.1. Протоколы заседаний Совета ДДТ, его решения оформляются 

секретарём в книгу протоколов заседаний Совета ДДТ. Каждый протокол 

подписывается председателем Совета и секретарём. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. 

5.2. Ежегодные планы работы Совета ДДТ, отчёты о его деятельности, 

книга протоколов заседаний входят в номенклатуру дел  и хранятся в делах 

ДДТ. 

 

 


