
 



I. Общие положения 

 

1.1. Положение о Совете по учебно-исследовательской работе (далее - Положение) 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения 

1.2. Совет по учебно -исследовательской работе (далее – Совет по УИР) является 

постоянно действующим совещательным органом по вопросам организации учебно-

исследовательской деятельности в Учреждении. 

1.3. В своей деятельности Совет по УИР руководствуется законодательством Российской 

Федерации, актами Правительства Российской Федерации, ведомственными 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, приказами директора 

Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В состав Совета по УИР входят председатель, члены Совета по УИР, из числа 

педагогов Учреждения и секретарь. 

1.5. Персональный состав Совета по УИР согласовывается Педагогическим советом  и 

утверждается приказом директора Учреждения.  

1.6. Председателем Совета по УИР является методист Учреждения, секретарем – член 

УИР 

 

II. Задачи Совета по УИР 

 

2.1. На Совет по УИР возлагаются следующие задачи: 

2.1.1. Координация учебно-исследовательской деятельности Учреждения. 

2.1.2.Осуществление контроля за выполнением плановых учебно-исследовательских работ 

и мероприятий естественнонаучной направленности. 

2.2. Контроль за организацией и эффективностью учебно - исследовательской работы 

обучающихся 

2.3. Выявление и поддержка детей и молодежи, проявляющих интерес к естественным 

наукам, опытно – практической деятельности, а так же эффективной подготовки их к 

участию в конкурсах различного уровня.. 

2.4. Демонстрация научных достижений в сфере агропромышленного комплекса; 

 

. 

III. Функции Совета по УИР 

 

3.1. На Совет по УИР возлагаются следующие функции: 

3.1.1 Обсуждение и подготовка предложений по включению тем 

исследований, мероприятий естественнонаучной направленности в план учебно -

исследовательской деятельности Учреждения на год. 

3.2. Анализ состояния учебно-исследовательской работы в Учреждении, разработка 

мероприятий по ее совершенствованию, с последующим докладом на Педагогическом 

совете Учреждения. 

3.3. Обсуждение мероприятий по проведению мероприятий естественнонаучной 

направленности на базе Учреждения. 



3.4. Заслушивание отчетов педагогов о состоянии учебно - исследовательской работы и 

участии обучающихся в конкурсах разного уровня. 

3.5. Рассмотрение плановых заключительных отчетов об учебно - исследовательских 

работах. 

IV. Организация деятельности Совета по УИР 

 

4.1 Работа Совета по УИР осуществляется на основании Плана, который составляется 

председателем на календарный год, согласовывается на Педагогическом совете и 

утверждается директором Учреждения. 

4.2. Совет по УИР осуществляет свою деятельность на заседаниях рабочей группы. 

4.3. Общее руководство деятельностью Совета по УИР осуществляет его председатель, 

который председательствует на заседаниях Совета по УИР, устанавливает дату, время, 

место проведения, повестку заседания Совета по УИР и осуществляет контроль за работой 

Совета по УИР и реализацией принятых решений. 

4.4. Председатель Совета по УИР обязан: 

4.4.1. Организовывать деятельность работы Совета по УИР, вести его заседания, 

распределять поручения между членами Совета по УИР. 

4.4.2. Организовывать проведение заседаний Совета по УИР. 

4.4.3. Утверждать протокол заседаний Совета по УИР. 

4.4.4. Осуществлять контроль за исполнением принятых решений. 

4.4.5. Осуществлять контроль за реализацией плана работы Совета по УИР. 

4.4.6 В отсутствие председателя Совета по УИР его обязанности исполняет член Совета 

по УИР. 

4.5. Председатель Совета по УИР имеет право: 

4.5.1. Вносить предложения руководству Учреждения о поощрении педагогов и 

обучающихся Учреждения за успешную организацию, проведение и защиту учебно - 

исследований проектов и проведение мероприятий естественнонаучной направленности. 

4.6. Члены Совета по УИР обязаны:  

4.6.1. Принимать участие в заседаниях Совета по УИР. 

4.6.2. Все члены Совета по УИР при принятии решений обладают равными правами. 

4.7. Члены Совета по УИР имеют право: 

4.7.1. Вносить предложения, замечания и поправки к проекту плана Совета по УИР, по 

повестке или по порядку ведения его заседания. 

4.7.2. Вносить предложения по дополнению и изменению в утвержденный план работы 

Совета по УИР. 

4.8.Секретарь Совета по УИР обязан: 

4.8.1. Подготовить повестку пленарного заседания Совета по УИР. 

4.8.2. Предварительно рассмотреть поступившие материалы, проверить их соответствие 

предъявляемым требованиям. 

4.8.3. Своевременно организовать подготовку заседаний и вести их протоколы. 

4.8.4. Представлять протоколы на утверждение председателю Совета по УИР. 

4.8.5. Организовать учет и хранение в течение трех лет протоколов заседаний Совета по 

УИР. 

4.8.6. Подготовить проект плана работы Совета по УИР, предварительно согласовав его с 

председателем и членами Совета по УИР 

4.9. Секретарь Совета по УИР имеет право: 



 4.9.1. вносить предложения по совершенствованию работы Совета по УИР. 

 


