
 

ПРОТОКОЛ    №3 

  заседания Совета обучающихся  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

от 21.10.2019 года 

 

Инициатор собрания: Дмитриева Дарья Александровна 

           

  Всего  – 9  человек. 

Присутствовало – 9 человек. 

Отсутствовало – 0 человек (по уважительной причине). 

 

Повестка дня:  

 

1. О согласовании  изменений расписания занятий детских объединений МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка на  2019 – 2020 учебный год. 

2. О выборах в Управляющий совет МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

3. О согласовании «Положения о видах и условиях поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности». 

4. О согласовании изменений в локальных актах. 

 

 

         

1. Выступила:  
Дмитриева Дарья Александровна, обучающаяся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка, которая представила  для согласования изменение расписания занятий 

детских объединений МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019– 2020 учебный 

год. 

 

Предложила:  

Глазунова Елизавета Евгеньевна согласовать изменение расписания занятий детских 

объединений МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019– 2020 учебный год. 

 

Открытое голосование 

 

Итоги: 

«за»- 9 человек; 

 «против»- нет; 

 «воздержавшихся»- нет; 

 

 Решили: 

  Утвердить предложенное  расписание занятий детских объединений МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка  на  2019 – 2020 учебный год. 

 

 

2. Выступила:  
Глазунова Елизавета Евгеньевна, обучающаяся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, 

которая представила  кандидатуры  обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка для участия в Управляющий совет:  

 

1. Черникова Валерия 

2. Крюкова Валерия 



3.  Глазунова Елизавета  

4. Перепинаева Елизавета 

5. Гуляева Екатерина 

 

 

Предложила:  

Глазунова Елизавета Евгеньевна голосовать за предложенные кандидатуры списком 

для участия в Управляющий совет МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

 

Открытое голосование 

 

Итоги: 

«за»- 9 человек; 

 «против»- нет; 

 «воздержавшихся»- нет; 

 

 Решили: 

-Утвердить предложенные кандидатуры обучающихся для участия в Управляющий 

совет МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 
 

3. Выступила:  
Черникова  Валерия Романовна, обучающаяся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, 

которая представила  для согласования «Положение о видах и условиях поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности». 

 

 

Предложила:  

Глазунова Елизавета Евгеньевна согласовать «Положение о видах и условиях поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности». 

 

Открытое голосование 

 

Итоги: 

«за»- 9 человек; 

 «против»- нет; 

 «воздержавшихся»- нет; 

 

 Решили: 

  Согласовать предложенное  «Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за 

успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности». 

 

4. Выступила: 

 Потапова Маргарита Юрьевна, заместитель директора, о необходимости 

принятия ряда локальных актов, регламентирующих образовательный процесс в 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

 

Предложила:  

Дмитриева Дарья Александровна, председатель совета обучающихся МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка, согласовать предложенные локальные акты. 



 

Открытое голосование 

 

Итоги: 

«за»- 14 человек; 

 «против»- нет; 

 «воздержавшихся»- нет; 

 

 Решили: 

Считать согласованными: 

- Положение о языке образования в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- Положение о видах и условиях поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- Положение о режиме занятий обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка.  

- Положение о правилах приема обучающихся в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка на 

обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка;  

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- Положение о порядке реализации права обучающихся МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение; 

- Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

- Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и исполнения 

принятых решений в МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка; 

 

 

 

 

     Председатель: ______________________ / ______________/ 

       

 


