
 

Положение  

об областном совете по вопросам дополнительного образования  

детей и молодежи  
 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок создания                              

и деятельности областного совета по вопросам дополнительного 

образования детей и молодежи (далее – Совет).  

Совет является коллегиальным совещательным органом. 

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с Кодексом  

Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением, иными  

актами законодательства Республики Беларусь. 

Координацию деятельности Совета осуществляет главное 

управление по образованию Минского облисполкома.   

Непосредственную организацию работы осуществляет 

ГУО «Минский областной институт развития образования».                  

2. Цели и задачи: 

определение приоритетов развития системы учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи; 

создание единого информационного пространства учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи; 

оперативное взаимодействие учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи для повышения качества                                   

и эффективности их деятельности; 

укрепление связей с общественными организациями, привлечение 

дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и развития 

деятельности учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи; 

повышение  профессиональной компетентности работников 

дополнительного образования детей и молодежи.  

3. Основные направления и содержание деятельности Совета:  

участие в определении комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности образовательного процесса, поддержку и распространение 

эффективного педагогического опыта, новаторства, исследовательской 

и экспериментальной работы; 

участие в разработке и реализации программ, проектов;                              

участие в подготовке и проведении конференций, семинаров, 

конкурсов. 

4. Организация работы Совета  



Участие в работе Совета является добровольным и осуществляется 

на безвозмездной выборной основе общим собранием руководителей 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

Совет формируется из руководителей учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи. Общее число членов Совета не более 

11 человек. Соотношение представителей многопрофильных 

и однопрофильных учреждений дополнительного образования детей 

и молодежи должно составлять 3:2 соответственно. 

Деятельностью Совета руководит председатель. Председатель 

Совета – ректор ГУО «Минский областной институт развития 

образования». 

Председатель Совета осуществляет общее руководство 

деятельностью Совета, утверждает и согласовывает с главным 

управлением по образованию облисполкома план работы, определяет 

место и время заседаний, обеспечивает проведение заседаний, 

осуществляет анализ эффективности решений Совета, докладывает 

о результатах работы координатору направления главного управления 

по образованию облисполкома, несет ответственность за реализацию 

плана работы. 

  Документы, образовавшиеся в результате деятельности Совета,   

хранятся в ГУО «Минский областной институт развития образования» у 

председателя Совета. 

Председатель назначает секретаря из состава сотрудников 

ГУО «Минский областной институт развития образования». 

Заседания Совета собираются по мере необходимости, но не реже  

трех раз в год. 

Совет правомочен принимать решения при условии присутствия на 

заседании не менее двух третей его состава. Решения принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих, открытым 

голосованием и носят рекомендательный характер. Решения оформляются 

протоколом, который подписывается председателем, и доводятся 

до сведения заинтересованных не позднее 10 дней после их принятия.  

План работы Совета утверждается на учебный год                             

до 5 сентября после предварительного согласования с главным 

управлением по образованию Минского облисполкома. 

На заседания Совета могут приглашаться специалисты учреждений  

и организаций, заинтересованных в решении задач, стоящих перед 

Советом с правом совещательного голоса. 

5. Совет имеет право: 

создавать экспертные группы для получения экспертного 

заключения и консультаций по содержанию деятельности учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи; 



инициировать проведение конференций, рассмотрение вопросов 

на коллегиях по проблемам  функционирования учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи; 

ходатайствовать перед главным управлением по образованию 

Минского облисполкома о проведении выездных мероприятий Совета 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

вносить предложения о поощрении работников учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи и членов Совета. 

 


