ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МАУДО «ДТДиУМ»
Орган
управления

Ф.И.О.
руководителя,
секретаря, членов

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ Председатель СОВЕТ
Михайлова
Лариса
Положение о НС
Васильевна,
http://dvoreckomi.ru/ind заместитель
ex.php/svedobobrorg/str начальника
uktura-i-organyУправления
upravleniya-1
образования АМО ГО
«Сыктывкар».

Компетенции

К компетенции Наблюдательного совета
МАУДО
«ДТДиУМ»
относится
рассмотрение:
- предложений управления образования
муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», осуществляющего
функции и полномочия учредителя, или
директора Дворца о внесении изменений в
устав Дворца.
- предложений управления образования или
Секретарь –
директора Дворца о создании или
Крутихина Виолетта
ликвидации филиалов Дворца, об открытии
Юрьевна, бухгалтер
и закрытии его представительств.
МАУДО «ДТДиУМ». - предложений управления образования или
директора Дворца о реорганизации или
Члены:
ликвидации Дворца.
- предложений управления образования или
Власьева
Татьяна директора Дворца об изъятии имущества,
Васильевна,
закрепленного за Дворцом на праве
генеральный
оперативного управления.
директор
- предложений директора Дворца об участии
Регионального
дворца в других юридических лицах, в том
общественного
числе о внесении денежных средств и иного
благотворительного
имущества в уставный (складочный) капитал
фонда «Ассоциация других юридических лиц или передаче
попечительских
такого имущества иным образом другим
Советов».
юридическим лицам в качестве учредителя
Сажина
Светлана или участника.
Владимировна,
- проекта плана финансово-хозяйственной

Место
нахождения

167000. г.
Сыктывкар
ул.
Орджоникидзе,
д. 21

Адрес
официального
сайта
в сети
"Интернет"
dvoreckomi.ru

Адрес
электронной
почты

dtdium@yandex.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ
Положение о ПС
http://dvoreckomi.ru/ind
ex.php/svedobobrorg/str
uktura-i-organyupravleniya-1

заведующий отделом
фонда и управления
имуществом
комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации МО
ГО «Сыктывкар».
Лапшина
Галина
Анисимовна,
председатель
общественной
организации
«Женщины
города
Сыктывкара»
Председатель –
Астарханова Татьяна
Ивановна, директор
МАУДО «ДТДиУМ»
Секретарь –
Торлопова Екатерина
Валерьевна,
заведующий отделом
художественного
воспитания МАУДО
«ДТДиУМ»

деятельности Дворца.
- по представлению директора Дворца
проектов отчетов о деятельности дворца и об
использовании
его
имущества,
об
исполнении
плана
его
финансовохозяйственной
деятельности,
годовой
бухгалтерской отчетности Дворца.

Полномочия Педагогического совета Дворца
творчества детей и учащейся молодежи:
- принимает годовой план работы, учебные
планы, годовой календарный учебный
график;
- избирает членов аттестационной комиссии,
Совета
Дворца,
Научно-методического
совета, Художественного совета;
рассматривает
вопросы
аттестации
педагогических работников Дворца в
установленном порядке;
- обобщает результаты деятельности
педагогического коллектива по различным
направлениям работы;
принимает
дополнительные
общеобразовательные программы;
принимает
локальные
акты,
регламентирующие
образовательный
процесс во Дворце;
- принимает решение о переводе, выпуске и
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА
Положение об ОСТК
http://dvoreckomi.ru/ind
ex.php/svedobobrorg/str
uktura-i-organyupravleniya-1

Председатель Астарханова Татьяна
Ивановна, директор
МАУДО «ДТДиУМ»
Секретарь – Попова
Валентина
Николаевна,
секретарь
руководителя
МАУДО «ДТДиУМ»

отчислении учащихся, формах и сроках
проведения промежуточной и итоговой
диагностики;
заслушивает
отчеты
о
работе
педагогических кадров Дворца;
- рассматривает вопросы организации
образовательной деятельности Дворца;
- заслушивает отчеты (рекомендации)
комиссии по аттестации педагогических
работников;
Педагогический
совет
может
рассматривать
и
другие
вопросы
жизнедеятельности Дворца в рамках
установленного
Законодательством
Российской Федерации и Республики Коми.
Компетенция общего собрания коллектива
Дворца творчества детей и учащейся
молодежи:
принимает
Правила
внутреннего
распорядка;
- принимает программу развития Дворца;
- рассматривает и принимает планы по
пожарной безопасности, по охране труда,
соглашения,
локальные
акты,
регламентирующие деятельность
коллектива;
- принимает график ежегодных отпусков;
- решает вопрос о необходимости
заключения с администрацией Дворца
коллективного договора;
определяет
перечень
и
порядок
предоставления работникам социальных
льгот;
- рассматривает и принимает изменения и
дополнения, вносимые в настоящий Устав;
- выбирает уполномоченных по охране
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СОВЕТ ДВОРЦА
Положение о СД
http://dvoreckomi.ru/ind
ex.php/svedobobrorg/str
uktura-i-organyupravleniya-1

Председатель Астарханова Татьяна
Ивановна, директор
МАУДО «ДТДиУМ»
Секретарь –
Панюкова Лада
Викторовна,
методист, пдо
Члены:
Уразова Л.В., зам.
дир. по УВР;
Скатова Е.П., зам.
дир. по УВР;
Пиговаева Л.Г., зам.
дир. по БОП;
Мозер С.В., зам. дир.
по НМР;
Губин А.Н., зав.
хозяйством;
Сизова О.А., гл.
бухгалтер;
Петрова И.Н.,
методист ОДПТ;
Попова С.В., зав.
СТО;
Торлопова Е.В., зав.
ОХВ;
Фрунзе О.М., зав.
ОМО;
Опарина М.Б., зав.

труда;
- назначает представителя коллектива
Дворца членом Наблюдательного совета или
досрочно прекращает его полномочия;
Компетенция Совета Дворца:
· разрабатывает перспективные планы
Дворца;
· обсуждает вопросы совершенствования
образовательной,
методической,
воспитательно – досуговой, развивающей
деятельности и управления;
·
обсуждает
вопросы
ротации
педагогических кадров;
· представляет работников к поощрению,
присвоению званий, награждениям по
результатам деятельности;
· представляет работников к материальному
вознаграждению для повышения мотивации
к качественному результату труда, согласно
Положения о материальном стимулировании
работников Дворца творчества детей и
учащейся молодежи;
· рассматривает вопросы по нарушению
трудовой дисциплины, правил внутреннего
распорядка
Дворца,
должностных
инструкций;
· обращается в государственные и
хозяйственные
органы,
общественные
организации по вопросу улучшения условий
работы Дворца;
· проводит тарификацию педагогических
работников;
·
принимает
дополнительные
общеобразовательные программы педагогов;
· осуществляет контроль за поступлением и
расходованием средств, поступивших от
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РПГ;
Амелина Н.Э.,
педагог-организатор;
Тарасова Е.А., пдо
ОХВ;
Савельева Т.И., пдо
СТО;
Малых Н.Е., пдо
ОДПТ

приносящей доход деятельности;
· может рассматривать и другие вопросы
жизнедеятельности Дворца, выходящие за
рамки
его
полномочий,
если
уполномоченные на то лица или органы
передадут ему данные полномочия.

