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ПОЛОЖЕНИЕ 

о методическом объединении - Учебно-исследовательский совет 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о методическом объединении – учебно-

исследовательский  совет (далее - Положение) определяет задачи, 

содержание и организацию работы методического объединения – 

учебно-исследовательский совета МБУ ДО «ЦЭКиТ» (далее УИС), а 

также регламентирует права и обязанности членов УИС.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 

273 ФЗ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г., 

Уставом МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

2.1. Планировать и представлять на Педагогическом совете учебно-

исследовательскую деятельность с обучающимися МБУ ДО 

«ЦЭКиТ». 

2.2. Заслушивать и утверждать темы и методики учебно-

исследовательской деятельности на текущий учебный год, 

корректировать планы в соответствии с целями, планом 

деятельности МБУ ДО «ЦЭКиТ» и нормативными документами. 

2.3. Осуществление перспективного и оперативного управления учебно-

исследовательской деятельностью МБУ ДО «ЦЭКиТ» по 

обновлению содержания и форм организации. 

2.4. Проводить предварительные прослушивания выступлений 

обучающихся перед научно-практическими конференциями, 

конкурсами, форумами муниципального уровня. 

2.5. Формировать перечень материально-технического обеспечения 

учебно-исследовательского процесса МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

2.6. Определять кандидатов и членов сборных команд города для 

участия в региональных, зональных и федеральных 

интеллектуальных конкурсах. 

2.7. Выдвигать кандидатов из состава обучающихся и педагогов на 

поощрения различного уровня. 

2.8. Организовывать консультирование по исследовательским работам. 



2.9. Участвовать в организации разработки, экспертизы стратегических 

документов МБУ ДО «ЦЭКиТ» (программы развития, 

образовательной программы). 

2.10. Осуществлять и координировать на договорной основе связь с 

другими образовательными учреждениями с целью развития 

учебно-исследовательской деятельности. 

2.11. Повышать уровень квалификации педагогов дополнительного 

образования. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Работа УИС организуется, исходя из вышеуказанных задач 

настоящего Положения в соответствии с планом работы УИС.  

3.2. Учебно-исследовательский совет в своей деятельности подчиняется 

директору МБУ ДО «ЦЭКиТ» (далее – Директор).  

3.3. В состав УИС входят педагоги дополнительного образования, 

методисты, администрация МБУ ДО «ЦЭКиТ». 

3.4. Руководит работой УИС председатель, избранный из состава УИС.  

3.5. Заседания УИС проводятся в соответствии с планом работы УИС. 

3.6. Решения УИС  принимаются большинством голосов, оформляются 

протоколом. 

3.7. План работы УИС на учебный  год формируется в виде проекта на 

основе предложений членов УИС и утверждается на заседание УИС.  

3.8. Внеочередные заседания УИС проводятся по решению председателя 

УИС.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. УИС имеет право: 

 Самостоятельно выбирать формы и методы работы с 

педагогическим коллективом; 

 Участвовать в управлении МБУ ДО «ЦЭКиТ» в порядке 

определенном Уставом; 

 Разрабатывать и вносить предложения по совершенствованию 

учебно-исследовательской деятельности; 

4.2. УИС обязан: 

 Ежегодно проводить анализ проведения учебно-

исследовательских работ с обучающимися; 

 Соблюдать законодательство РФ. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

5.1. УИС может привлекать к своей работе специалистов 

образовательных учреждений, научных учреждений, родителей 



(законных представителей), выпускников МБУ ДО «ЦЭКиТ», 

представителей общественности и иных лиц. 
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