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Структура образовательной деятельности ЦДТТ
Управление Центром детского (юношеского) технического творчества
города Батайска, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом, строится на принципах единоначалия и
коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления ЦДТТ.
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Педагогический совет – это орган самоуправления педагогических и
административных работников ЦДТТ, созданный в целях развития и
совершенствования образовательного процесса в учреждении.
Педагогический совет ЦДТТ:
 Определяет стратегию развития ЦДТТ.
 Разрабатывает и утверждает образовательные программы, программы
развития.
 Утверждает учебный план на новый учебный год;
 Обсуждает и принимает решения по любым вопросам содержания
образования ЦДТТ.
 Утверждает кандидатуры педагогических работников для представления
к награждению отраслевыми, государственными и другими наградами;
 Осуществляет другие иные полномочия, предусмотренные Уставом
ЦДТТ.
Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о
Педагогическом совете. Решения Педагогического совета ЦДТТ, принятые
в пределах его компетенции и в соответствии с законодательством
Российской Федерации, доводятся до сведения педагогических работников
приказом директора ЦДТТ и являются обязательными для исполнения
членами Педагогического совета.
Попечительский совет – это добровольное объединение родителей
(законных представителей) обучающихся, иных физических и юридических
лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развития
ЦДТТ.
Общее руководство Попечительского совета осуществляет председатель
Попечительского совета, избираемый из состава Попечительского совета на
его заседании.
Попечительский совет вправе:
 Содействовать привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности развития ЦДТТ.
 Содействовать организации конкурсов, выставок, соревнований, слетов и
других мероприятий.
 Содействовать совершенствованию материально-технической базы
ЦДТТ, благоустройству ее помещений и территории.
 Выходить с предложениями к организациям, частным лицам, родителям
(законным представителям) обучающихся об оказании посильной
финансовой помощи, направленной на цели ЦДТТ.
 Рассматривать другие вопросы, отнесенные к компетенции
Попечительского совета.
Общее собрание трудового коллектива ЦДТТ – это орган самоуправления
трудового коллектива.
Общее собрание трудового коллектива ЦДТТ:

 Разрабатывает и принимает изменения в настоящий Устав для внесения
их на утверждение Учредителем:
 Утверждает Правила внутреннего трудового распорядка по
представлению директора ЦДТТ.
 Выдвигает представителей трудового коллектива для участия в
Комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке
коллективного договора, которая создается для решения вопросов
заключения, изменения и дополнения коллективного договора.
 Осуществляет контроль выполнения коллективного договора.
 Определяет численность и срок полномочий Комиссии по трудовым
спорам ЦДТТ, избирает ее членов.
Деятельность Общего собрания трудового коллектива ЦДТТ
регламентируется Положением об общем собрании трудового
коллектива, принятым на Общем собрании трудового коллектива ЦДТТ.
Решения Общего трудового коллектива ЦДТТ, принятые в пределах его
компетенции и в соответствии с законодательство РФ являются
обязательными для всех работников ЦДТТ.
Управляющий совет ЦДТТ – это интегральная модель государственнообщественного управления ЦДТТ, коллегиальный орган, который не имеет
представителя учредителя, и членство в нем не является обязательным для
директора Ц ДТТ.
Управляющий совет ЦДТТ:
 Решения Управляющего совета от совещательного и иных органов
самоуправления состоит в том, что его решения, по вопросам отнесенным
к ее ведению Уставом ЦДТТ, являются правовыми актами, часть из
которых имеет нормативный характер (положения, регламенты и др.)
 Управляющий совет позволяет максимально ответственно вовлечь
широкие слои образовательной общественности, соблюдая эффективный
баланс полномочий между коллегиальным стратегическим управлением и
единоличным текущим руководством в ЦДТТ.
Административно-хозяйственный отдел - структурное подразделение и
подчиняется в своей деятельности директору ЦДТТ.
Административно-хозяйственный отдел ЦДТТ:
 Руководствуется законодательством Российской Федерации,
нормативными и правовыми актами.
 Организует выполнение противопожарных мероприятий в ЦДТТ.
 Разрабатывает нормативно-правовые и локальные акты.
 Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если
такие функции возложены на административно-хозяйственный отдел,
нормативными документами администрации ЦДТТ и приказом
директора ЦДТТ.

Реализация управленческих функций происходит на трех
взаимосвязанных уровнях:
1) стратегическом – деятельность руководства совместно с Управлением
образования по определению социального заказа и разработке
нормативно-правовой базы функционирования ЦДТТ, по
прогнозированию вариантов его развития как субъекта единого
пространства, по координации деятельности с муниципальными
учреждениями дополнительного образования детей и подростков, по
мониторингу функционирования образовательного учреждения;
2) тактическом – деятельность руководства совместно по разработке
образовательной программы и координации деятельности по ее
реализации, по внедрению инновационных технологий в учебновоспитательный процесс, по определению критериев результативности
данных технологий и программ;
3) оперативном – деятельность руководства совместно с педагогами и
обучающимися.

