
Структура и органы управления МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

Директор – Галенко Наталья Александровна,  
телефон – 8 (8635) 22-54-76. 
 
Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе – Салимова Марина Ивановна, телефон – 8 
(8635) 25-63-10. 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе – Харина Галина Борисовна,  
телефон – 8 (8635) 22-54-76. 
 
Главный бухгалтер – Лазаренко Людмила 
Васильевна,  
телефон – 8 (8635) 22-54-76. 

Управление в ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 
осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ и Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления.  

Формами управления ЦТТ № 1 имени В.В. 
Горбатко, обеспечивающими государственно-
общественный характер управления, являются:  
- общее собрание трудового коллектива: собирается 
по мере необходимости; к его компетенции 
относятся принятие Правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного трудового договора, 

заслушивание ежегодного отчета администрации учреждения о выполнении коллективного 
трудового договора, об использовании финансовых средств, выдвижение коллективных 
требований работников учреждения и избрание полномочных представителей для участия 
в разрешении коллективных трудовых споров, принимает Положения о материальных 
выплатах работникам учреждения;  
- педагогический совет учреждения: собирается не реже 4-х раз в год; определяет 
направление образовательного процесса учреждения, принимает программу развития, 
образовательную программу, учебный план, положения об организации образовательного 
процесса учреждения, годовой календарный учебный график; определяет систему оценок, 
форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся; принимает 
план работы учреждения на учебный год; вносит и принимает изменения и дополнения в 
Устав учреждения;  
- совет учреждения определяет общее направление образовательной деятельности 
учреждения, согласовывает вводимые профили обучения; разрешает конфликты; 
согласовывает режим работы учреждения и правила внутреннего трудового распорядка; 
заслушивает отчеты администрации, педагогических работников по направлениям 
деятельности; определяет перечень и порядок предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг; работает над привлечением внебюджетных средств для 
учреждения и т.д. 

Педагогический коллектив Центра - это сплоченный коллектив единомышленников, 
имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на высоком 
уровне, большой опыт работы в системе дополнительного образования детей, 
перспективный опыт научно-методической деятельности по развитию системы 
образования. 

  Структурных подразделений нет. 


