
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Станции юных 

техников Миллеровского района 

 

      1.Общие положения. 

1.1. В целях содействия осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы 

всего коллектива учреждения, расширения в коллективных, демократических формах 

управления, создается и действует Общее собрание трудового коллектива 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Станции юных 

техников Миллеровского района (далее - СЮТ). 

1.2.Общее собрание трудового коллектива работает в тесном контакте с администрацией 

и общественными организациями учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.3. Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления СЮТ, 

который включает в себя всех работников учреждения. 

 

2. К компетенции общего собрания трудового коллектива СЮТ относится: 

 принятие локальных актов Учреждения, коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных нормативных документов в пределах своей 

компетенции; 

 избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению доплат, 

надбавок и материальному стимулированию; 

 обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий труда и 

санитарно - оздоровительных мероприятий в Учреждении, контролирование хода 

выполнения этих планов; 

 осуществление контроля за соблюдением работниками Учреждения правил и 

инструкций по охране труда, за использованием средств, предназначенных на охрану 

труда; 

 выдвижение требований к работодателю по поводу заключения, изменения и 

выполнения Коллективного договора, соглашений по социально - трудовым вопросам; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией 

Учреждения; 

 принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим законодательством 

Российской Федерации, к исключительной компетенции других органов. 

 

3. Права и обязанности трудового коллектива СЮТ 
Для реализации своих основных полномочий трудовой коллектив через работу Общего 

собрания и представительный орган имеет следующие права и обязанности: 

3.1. В сфере трудовых отношений и обеспечения трудовой дисциплины: 

- представлять Правила внутреннего трудового распорядка СЮТ на утверждение 

директором; 

- принимать решение о необходимости заключения коллективного договора; 
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для ведения коллективных переговоров с администрацией СЮТ по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

- участвовать в разработке, принимать (утверждать) коллективный договор, 

уполномочивать профсоюзный комитет СЮТ подписать этот договор; 

- заслушивать ежегодные отчёты администрации и Управляющего совета о выполнении 

коллективного договора; 

- определять численность и срок полномочий Комиссии по трудовым спорам СЮТ, 

избирать его членов; 

- выдвигать коллективные требования работников СЮТ и избирать полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

- принимать решения об объявлении забастовки и выборы органа, возглавляющего её. 

          3.2. В сфере организации управления и принятия локальных актов СЮТ: 

- принимать Устав СЮТ, изменения и дополнения к нему; 

- выбирать свой представительный орган – профсоюзный комитет; 

- утверждать Положение об Управляющем совете; 

- участвовать в принятии других локальных актов в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок работы 
          4.1. Общее собрание трудового коллектива СЮТ рассматривает наиболее важные 

вопросы жизни и деятельности трудового коллектива в соответствии со своими 

полномочиями. 

В период между собраниями полномочия трудового коллектива осуществляются: 

- совместно администрацией и профсоюзным комитетом; 

- профсоюзным комитетом совместно с другими органами самоуправления СЮТ, согласно 

их компетенции; 

- администрацией СЮТ в соответствии с ее полномочиями или по поручению трудового 

коллектива. 

          4.2. Администрация и профсоюзный комитет систематически информирует членов 

трудового коллектива о своей деятельности по осуществлению полномочий трудового 

коллектива в период между Общими собраниями. 

          4.3. Вопросы на рассмотрение Общего собрания выносятся по инициативе профсоюзного 

органа, других органов самоуправления СЮТ, администрацией, отдельных членов 

коллектива, а также по совместной инициативе администрации и органов самоуправления 

СЮТ. 

          4.4. Общее собрание трудового коллектива СЮТ собирается по мере надобности, но не 

реже двух раз в год.  

          4.5. Общее собрание трудового коллектива СЮТ вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины сотрудников, для которых учреждение является 

основным местом работы. 

          4.6. Решения Общего собрания трудового коллектива СЮТ принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на собрании работников. Каждый член Общего 

собрания имеет один голос. 

         4.7. Рекомендации и решения трудового коллектива подлежат обязательному 

рассмотрению в месячный срок администрацией, профсоюзным комитетом, другими 

органами самоуправления СЮТ. 

          4.8. Председателем Общего собрания является директор СЮТ. Во время проведения 

Общего собрания секретарь ведет протокол о ходе собрания и о принятых решениях. 

Подписывают протокол председатель и секретарь собрания. 

          4.9. Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех членов трудового коллектива СЮТ. 

 



        5.Ответственность 
        5.1. Общее собрание несет ответственность за: 

-  своевременное рассмотрение поставленных перед ним вопросов; 

- выполнение обязательств по коллективному договору; 

- реализацию принятых решений; 

- соответствие принятых решений и утверждаемых локальных актов законодательству 

Российской Федерации о труде, об образовании. 

 

6.Делопроизводство 
6.1 Руководство СЮТ обеспечивает хранение протоколов Общего собрания в общем 

делопроизводстве. 

6.2. Протоколы Общего собрания имеют постоянный срок хранения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре - конкурсе учебных кабинетов. 

1. Цели и задачи конкурса 

Основной целью смотра-конкурса учебных кабинетов является создание и 

обеспечение условий для эффективной работы педагогов в условиях 

профильного обучения учащихся. 

Задачи конкурса: 
• выявление лучших кабинетов в МОУ ДОД СЮТ Миллеровского района; 

• активизация управленческой деятельности  по дооборудованию учебных 

кабинетов; 

• диагностика уровня имеющегося оборудования; 

• оценка работы учебных кабинетов и влияние ее результатов на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

2. Сроки проведения 

Смотр-конкурс проводится с ........ 

3. Руководство смотром 

Руководство смотром-конкурсом осуществляет оргкомитет в составе: 

а) на уровне района: 

• руководитель муниципального органа управления образованием; 

• руководитель муниципальной методической службы; 

• специалист отдела образования; 

• методисты, курирующие объединения; 

• руководитель СЮТ; 

б) на уровне  учреждения: 

• руководитель СЮТ; 

• методист; 

• педагоги дополнительного образования. 

 

4. Критерии оценки учебных кабинетов СЮТ 



1. Общее состояние кабинета. 

а) соблюдение санитарно-гигиенических норм: 

• чистота кабинета; 

• соответствующая исправная мебель; 

• озеленение; 

• наличие системы проветривания; 

• уют; 

б) соблюдение техники безопасности, наличие инструкции по техники 

безопасности; 

в) наличие правил поведения учащихся в кабинете. 
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                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении муниципального образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей 

 

1. Общие положения. 

         1.1.Методическое объединение (далее - МО) является структурным 

подразделением  методической службы муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей Станции юных техников,  

осуществляющей проведение методической, образовательной, 

инновационной  работы по одной образовательной области или по смежным 

образовательных областям. 

        1.2.Методическое объединение организуется при наличии не менее трёх 

педагогов дополнительного образования  по одной образовательной области, 

однако, в состав МО могут входить педагоги смежных образовательных 

областей. 

1.3. Количество МО и их численность определяется стратегическими целями  

развития образовательного учреждения и утверждается приказом директора. 

1.4.Руководство МО осуществляет председатель, назначаемый приказом 

директора сроком на один год. 

1.5. Общий контроль за работой МО осуществляет заместитель директора по 

учебной работе. 

1.6.Вся деятельность МО осуществляется на основе педагогического анализа, 

планирования работы, как на текущий период, так и на перспективу в  

соответствии с программой развития МОУ ДОД СЮТ Миллеровского 

района и настоящим Положением. 

1.7.МО создаются, реорганизуются и ликвидируются директором 

учреждения по согласованию с методическим советом. 

2. Цель и задачи методического объединения. 

Цель:   совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 

• приобщение педагогов дополнительного образования  к инновационной 

деятельности в области воспитания; 

• стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы педагогов дополнительного образования; 

• обеспечение развития педагогического сотрудничества через создание 

временных творческих коллективов, проблемных и творческих групп; 

• оказание влияния на результативность методической работы и самообра-

зование педагогов; 

• создание условий для внедрения методических рекомендаций в педагоги-

ческую практику; 
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• конкретное преломление общепедагогических, психологических положений 

применительно к конкретному возрастному периоду обучающихся, 

воспитательному мероприятию. 

 

 

3. Содержание и основные направления деятельности. 

3.1. Проведение проблемного анализа результатов воспитательного процесса 

в МОУ ДОД СЮТ. 

3.2. Внесение предложений по изменению содержания и структуры воспита-

тельного процесса, его методического обеспечения. 

3.3.Проведение первоначальной диагностики  изменений в развитии 

личности обучающихся, в усвоении обучающимися социально-правовых 

требований. 

3.4.Внесение предложений по организации и содержанию исследований, ори-

ентированных на улучшение усвоения обучающимися социально- 

правовых норм, нормативно-правовых документов по воспитанию. 

3.5.Принятие решений о подготовке методических рекомендаций в помощь 

педагогам, организация их разработки и освоения. 

3.6.Разработка методических рекомендаций для обучающихся и их родителей 

в целях наилучшего усвоения всех направлений воспитывающей деятель-

ности. 

3.7.Организация работы методических семинаров для начинающих педаго-

гов. 

4. Методическое объединение занимается: 

4.1.Разработкой и экспертизой новых воспитательных технологий и методик. 

4.2.Интеграцией воспитательных программ в целостный учебный план 

учреждения. 

4.3.Обслуживанием, рецензированием, оппонированием различных материа-

лов, подготовленных на МО. 

4.4.Анализом хода и результатов инновационной деятельности. 

4.5.Прогнозированием потребностей в методическом обеспечении воспита-

тельной работы. 

4.6.Проведением проблемного анализа результатов нововведений, непосред-

ственно инициируемых МО. 

4.7.Организацией и коррекцией документов в пределах своей компетенции. 

4.8.Организацией различных творческих конкурсов. 

4.9.Организацией работы по созданию банков данных об инновационных 

идеях в пределах своей компетенции. 

4.10. Установлением и развитием творческих связей и контактов с аналогич-

ными подразделениями в других образовательных учреждениях в интересах 

совершенствования своей работы. 

4.11.В своей работе методические объединения подотчетны педагогическому 

и методическому советам. 

5. Методическое объединение имеет право: 

5.1.Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в СЮТ. 



5.2.Обращаться за консультациями по проблемам воспитания и 

воспитывающей деятельности  к заместителю директора СЮТ. 

5.3.Ставить вопрос о поощрении своих членов за успехи в работе, активное 

участие в инновационной деятельности. 

 

 

5.4.Ставить вопрос о публикации материалов о лучшем опыте, накопленном 

в рамках методического объединения. 

5.5.Рекомендовать своим участникам различные формы повышения 

квалификации за пределами образовательного учреждения. 

 

6.Формы работы методического объединения. 

 Проблемные семинары, совещания, творческие отчёты  педагогов; 

 Открытые занятия и воспитательные мероприятия с последующим 

анализом; 

 Проведение предметных и методических недель; 

 Заседания по вопросам методики воспитания, развития и обучения 

детей; 

 Практикумы; 

 Творческие мастерские; 

 Смотры-конкурсы «Сердце отдаю детям», «Учитель года» и др; 

 Мастер-классы; 

 Педагогические чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом совете 

1. Общие положения 

1.1. Методический совет МОУ ДОД СЮТ Миллеровского района создается с 

целью повышения качества образовательной деятельности учреждения, 

координации деятельности педагогического коллектива и является 

консультативным органом по вопросам организации методической работы в 

учреждении. 

1.2.Методический совет в своей деятельности руководствуется законами РФ, 

решениями Правительства Российской Федерации, органов управления 

образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и проектно-исследовательской 

деятельности, а также Уставом и локальными   правовыми  актами  МОУ 

ДОД СЮТ Миллеровского района. 

2. Функции Методического совета 

2.1.Разрабатывает рекомендации по стратегии развития методической 

деятельности в учреждении. 

2.2.Анализирует материалы по различным аспектам образовательного 

процесса и дает рекомендации по совершенствованию педагогической 

работы. 

2.3.Поддерживает научно-исследовательский поиск и опытно-

экспериментальную работу педагогических работников. 

2.4.Рассматривает и утверждает комплексные образовательные программы. 

2.5.Рекомендует к использованию методики  исследования образовательного 

процесса. 

2.6.Анализирует педагогическую методическую продукцию и дает 

рекомендации по ее использованию в повседневной деятельности. 

3. Права и обязанности Методического совета  

3.1. Методический совет имеет право: 

3.1.1.Давать рекомендации по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении. 

 3.1.2.Организовывать рабочие группы из числа членов Совета и 

приглашенных специалистов для проведения аналитической работы. 

3.1.3.Вносить предложения по улучшению работы педагогического 

коллектива учреждения, направленные на совершенствование 

образовательного процесса. 

 

Рассмотрено  

на педагогическом совете 

Протокол № 1 

от 30.08.2013 г  

 

Утверждено 

приказом  директора 

 МОУ ДОД СЮТ  

Миллеровского района 

от 30.08.2013г  № 45 

__________ Г.В.Лаврухина  



 

 

3.1.4.Проводить экспертизу образовательных программ, инновационных 

программ, опытно-экспериментальной работы на уровне учреждения. 

3.1.5. Разрабатывать порядок экспертизы,  готовить рабочую документацию 

по ее результатам. 

3.1.6.Пользоваться в установленном порядке информационными фондами, 

базами данных, методическими и другими материалами учреждения. 
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