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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества детей 

и молодежи» г.Воркуты (далее - МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты) в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с ними, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008), Уставом МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты и его 

локальными актами. 

1.2. Управление МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты  и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

1.3. Единоначалие в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты осуществляется директором. 

1.4. Самоуправление в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты  осуществляется следующими 

органами: 

 - Общее собрание трудового коллектива МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты; 

 - Управляющий совет МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты; 

 - Педагогический совет МОУДОД «ДТДиМ» г.Воркуты; 

 - Административный совет МОУДОД «ДТДиМ» г.Воркуты; 

 - Малые педагогические советы отделов, секторов; 

 - Методический совет МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты; 

 - Родительский комитет МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

 

II. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И РУКОВОДСТВО 

 

2.1. Полномочия, права, обязанности, руководство, а также взаимодействие всех структур 

управления МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты регламентируются соответствующими локальными 

актами, положениями. 

2.2. Структура управления МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты утверждается на Общем собрании 

трудового коллектива МУДО  «ДТДиМ» г.Воркуты. 
 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Деятельность органов самоуправления МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты строится на 

принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. Органы самоуправления МУДО 

«ДТДиМ» г. Воркуты обеспечивают представительство интересов детей и взрослых, права 



педагогов, учащихся и их родителей; оптимальное сочетание единоначалия и участия в 

управлении общественности, коллегиального принятия решений в персональной ответственности 

за их выполнение и результаты.  

3.2. Органы самоуправления МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты принимают участие в решении 

вопросов и проблем, затрагивающих интересы всех, большинства или отдельных членов 

коллектива МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты и родителей учащихся. Все органы самоуправления 

взаимодействуют друг с другом на основе совета, согласия, сотрудничества, соуправления.  

3.3. Решения органов самоуправления МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты носят совещательно-

рекомендательный характер; они становятся обязательными для исполнения после издания на 

основании этих решений приказа директора. Решения органов самоуправления МУДО «ДТДиМ» 

г. Воркуты  не должны противоречить законодательству РФ и выходить за пределы их 

компетенции, предусмотренной соответствующими положениями, они не должны ущемлять права 

личности, коллектива МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты. 

3.4. Спорные вопросы рассматриваются директором. Его решения можно обжаловать на 

Общем собрании  МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.  

                             

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ. 

 

4.1. Необходимым условием управления МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты информационное 

обеспечение. Информационное обеспечение управления состоит в 

выборе и соответствующей обработке сведений, характеризующих состояние ее 

образовательной системы. 

4.2. Основные функции, которые выполняет система информационного обеспечения: 

- удовлетворять потребности обучающихся, педагогических работников, администрации 

Дворца и структурных подразделений в сведениях, необходимых в их деятельности и для 

взаимодействии; 

- информировать об организации учебно-воспитательного процесса в МУДО «ДТДиМ» 

г.Воркуты; 

- передавать обучающимся, педагогическим работникам, администрации сведения и и 

документы, адресно направленные им; 

- систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-психического 

и физического здоровья, образовательные потребности обучающихся; 

4.3. Система документационного обеспечения управления включает комплекс 

взаимосвязанных документов: 

- организационные документы; 

- распорядительные документы; 



- информационно-справочные документы; 

- учебно-педагогическая документация. 

4.4. Каждый из комплексов представлен соответствующими документами, 

регламентирующими структуру, задачи и функции МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты; организацию  его 

работы, права и обязанности, ответственность руководителя и работников; распорядительную 

деятельность. 
 


