
 

 

Органы управления МОО «РЦДО» с.Корткерос 
 

Орган 

управления 

Ф.И.О. 

руководителя 

Компетенции Место нахождения Адрес 

официального 

сайта в сети 
"Интернет" 

Адрес электронной 

почты 

Педагогический 

совет 

Попова Елена 

Гелиевна 

- обсуждение Программы развития 

МОО «РЦДО» с. Корткерос, 

годового календарного учебного  

графика, годового плана работы 

организации дополнительного 

образования, учебного плана, 

Устава МОО «РЦДО» с. Корткерос; 

- принятие локальных актов, 

относящихся к организации учебно 

– воспитательной работы в МОО 

«РЦДО»  с. Корткерос. Данные 

локальные акты утверждаются 

директором МОО «РЦДО»  с. 

Корткерос; 

- использование и 

совершенствование методов 

обучения и воспитания, 

образовательных технологий, 

электронного обучения; 

- организация работы по 

повышению квалификации 

педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- организация и совершенствование 

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- содействие деятельности 

методических объединений; 

- установление форм, 

периодичности и порядка 

168020, 
с. Корткерос, ул. 

Набережная, д.10 

moudodkrcdod.ru moudodkrcdod@mail.ru 

mailto:moudodkrcdod@mail.ru


проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся;  

- рассмотрение вопросов перевода и 

выпуска учащихся, а также по 

согласованию с родителями 

(законными представителями) 

учащегося об оставлении его на 

повторное обучение; 

- принятие дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- рассмотрение вопросов, связанных 

с дальнейшим пребыванием 

учащихся в случаях нарушения 

Устава МОО «РЦДО»  с. Корткерос; 

- рассмотрение и обсуждение 

вопросов материально-технического 

обеспечения и информационно-

ресурсного оснащения 

образовательного процесса; 

- иные вопросы, регламентирующие 

учебно-воспитательного процесса 

МОО «РЦДО»  с. Корткерос. 
 



 

 
 

Общее собрание Попова Елена -определение перспективных 168020, moudodkrcdod.ru moudodkrcdod@mail.ru 

работников Гелиевна направлений функционирования с.Корткерос,   

дополнительного  и развития образовательной ул. Набережная, д.10   

образования  организации;    

  - привлечение общественности к    

  решению вопросов развития    

  организации дополнительного    

  образования, содействие    

  привлечению внебюджетных    

  средств для обеспечения    

  деятельности и развития    

  организации дополнительного    

  образования ;    

  - разработка программы развития    

  организации дополнительного    

  образования, если иное не    

  установлено законодательством в    

  области образования;    

  - выдвижение организацией    

  дополнительного образования,    

  педагогов и учащихся на участие    

  в региональных и российских    

  конкурсах;    

  - заслушивание отчета директора    

  организации дополнительного    

  образования по итогам учебного и    

  финансового года,    

mailto:moudodkrcdod@mail.ru


 

 
 

  предоставление общественности 

информации о деятельности 

организации дополнительного 

образования и перспективах ее 

развития .через СМИ и сайт 

организации дополнительного 

образования; 

- направление ходатайств, писем 

в различные административные 

органы, общественные 

организации, учебные заведения, 

предприятия и организации 

различных форм собственности 

по вопросам перспективного 

развития  организации 

дополнительного образования; 

- внесение изменений и 

дополнений в Устав организации 

дополнительного образования; 

- разработка и принятие правил 

внутреннего распорядка 

учащихся; 

- рассмотрение вопросов создания 

здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в 

организации дополнительного 

образования, 

- определение численности 

комиссии по трудовым спорам 

организации дополнительного 

образования и сроки ее 

полномочий, избирать ее членов; 
- организации дополнительного 

   



 

 
 

  образования выдвижение 
коллективных требований 

работников образовательной 

организации и избирать 

полномочных представителей для 

участия в решении коллективного 

трудового спора; 

- обсуждение вопросов улучшения 

условий труда работников. 

   

 


