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ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
д о п о л н и те л ь н о го  
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ПРИКАЗ

Челябинск
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Об утверждении положения о Совете 
обучающихся регионального центра 
«Экостанция»

В целях создания условий для учета мнения и реализации инициатив 
обучающихся образовательных организаций Челябинской области в сфере 
дополнительного образования естественнонаучной направленности 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о Совете обучающихся регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
(приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Волкова Анна Евгеньевна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

НС, .ОБ . №  ИМ

Положение
о Совете обучающихся регионального центра «Экостанция»

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете обучающихся регионального центра 
«Экостанция» ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» 
(далее -  совет) определяет порядок формирования и порядок деятельности совета, 
который является постоянно действующим совещательным органом, созданным для 
обеспечения учета мнения обучающихся и реализации их инициатив в сфере 
дополнительного образования естественнонаучной направленности в Челябинской 
области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Челябинской области, иными 
нормативными правовыми актами Челябинской области в сфере дополнительного 
образования естественнонаучной направленности, а также настоящим положением.

3. Цель деятельности совета -  создание условий для учета мнения и 
реализации инициатив обучающихся образовательных организаций Челябинской 
области в сфере дополнительного образования естественнонаучной направленности.

4. Задачи деятельности совета:
—  создание условий для формирования у обучающихся экологической 

культуры, их включения в природоохранную и эколого-просветительскую 
деятельность;

—  представление интересов обучающихся и детских экологических 
объединений в органах исполнительной власти, научных, образовательных и 
общественных организациях региона;

—  реализация естественнонаучных инициатив и проектов обучающихся, 
включение обучающихся в организацию региональных естественнонаучных 
проектов;

—  включение обучающихся и детских экологических объединений в 
эковолонтерскую деятельность;

—  развитие сотрудничества детских экологических объединений региона;
—  информирование обучающихся и экологических объединений региона о 

ключевых естественнонаучных проектах.
5. Деятельность совета строится на принципах взаимопомощи и доверия, 

стремления к развитию, равноправия всех обучающихся, коллегиальности принятия



решений, приоритетности прав и интересов обучающихся, гуманности по 
отношению к каждой отдельной личности.

II. Порядок формирования и структура совета

6. Совет формируется на основе добровольного участия обучающихся в его 
деятельности.

7. Деятельность совета осуществляется при государственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей», курирует деятельность совета сотрудник регионального центра 
«Экостанция», назначенный приказом директора учреждения.

8. Состав совета входит не более 25 человек.
9. Срок полномочий членов совета -  1 календарный год с момента 

утверждения состава совета приказом директора учреждения.
10. Совет формируется из числа обучающихся образовательных организаций 

Челябинской области в возрасте от 14 до 18 лет, имеющих особые достижения в 
естественнонаучных проектах и деятельности детских экологических объединений.

11. Претенденты на вхождение в состав совета отправляют анкету с 
перечислением достижений в объединениях и проектах естественнонаучной 
направленности за предшествующий дате формирования совета год (в формате pdf, 
приложение 1), согласие об обработке персональных данных (в формате pdf, 
приложение 2) в установленные сроки на эл.ящик ocdod@mail.ru с пометкой в теме 
письма «Совет обучающихся Экостанции». Сроки предоставления документов 
направляются дополнительно ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».

12. Членами совета становятся 25 претендентов, занявшие первые 25 мест в 
рейтинге, составленном в соответствии с таблицей достижений (приложение 3).

13. В случае выхода из состава совета одного или нескольких членов в его 
состав приглашаются обучающиеся, следующие по рейтингу за утверждёнными 
членами совета либо объявляется дополнительный набор в состав совета.

14. Члены совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
15. Члены совета имею право:
—  вносить предложения в план работы совета;
—  участвовать в подготовке материалов к заседаниям совета;
—  высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

совета;
—  вносить предложения по вопросу формирования рабочих групп, 

создаваемых советом;
—  осуществлять иные полномочия в рамках деятельности совета.
16. На первом заседании совета из его состава избирается председатель совета 

и заместитель председателя совета простым большинством голосов открытым 
голосованием, назначается секретарь совета из числа его членов.

17. Председатель совета:
—  утверждает план работы, повестку заседания и список лиц, приглашенных 

на заседание совета;
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—  организует работу совета и председательствует на его заседаниях;
—  подписывает протоколы заседаний и другие документы, подготовленные 

советом;
—  осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности совета.
18. Заместитель председателя совета:
—  председательствует на заседаниях совета в случае отсутствия председателя 

совета;
—  участвует в организации работы совета и подготовке планов работы 

совета.
19. Секретарь совета:
—  ведет протокол заседания совета;
—  уведомляет членов совета о дате и времени предстоящего заседания;
—  готовит проекты решений совета и иных документов, принимаемых 

советом.

III. Порядок работы совета

20. Для решения вопросов, соответствующих задачам деятельности совета, 
проводятся открытые заседания.

21. Очередные заседания совета проводятся не реже одного раза в два 
месяца в соответствии с утвержденным планом работы.

22. Внеочередные заседания совета созываются председателем совета по 
собственной инициативе либо по требованию не менее чем двух третей членов 
совета с правом решающего голоса.

23. Председательствует на заседаниях совета председатель совета либо, в 
его отсутствие, заместитель.

24. Заседание совета считается правомочным, если в нем участвуют не 
менее половины членов совета.

25. Решения совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При 
равенстве голосов членов совета голос председательствующего на заседании 
является решающим.

26. Решения совета вступают в силу после утверждения директором 
учреждения.

27. По итогам заседания составляется протокол заседания совета, который 
подписывают секретарь и председательствующий на заседании, утверждается 
директором учреждения.

28. Совет ежегодно отчитывается о выполнении задач в разных формах и
видах.

29. В период между заседаниями совет проводит обсуждение вопросов, 
запланированных и (или) предлагаемых к внесению на заседание совета.

30. Совет может создавать рабочие группы по различным вопросам в 
установленной сфере деятельности (в соответствии с задачами).

31. Решения совета носят рекомендательный характер.



32. Информация о решениях, принятых советом, рабочими группами совета, 
за исключением информации, являющейся в соответствии с нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации конфиденциальной, размещается на официальном 
сайте ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» не позднее 
чем через 5 дней после принятия указанных решений.



Приложение 1 
к положению о Совете обучающихся 
регионального центра «Экостанция» 

ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Заявка претендента
на вхождение в состав Совета обучающихся регионального центра «Экостанция» 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

Ф.И.О. (полностью)
Муниципальное образование
Название организации (полностью)
Дата рождения
Контактный телефон
Email
Ссылка на аккаунт в социальной сети «ВКонтакте»

Достижения в проектах естественнонаучной направленности 
(за предшествующий дате формирования совета год)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Уровень мероприятия Сроки
проведения Достижение

1.

Международный,
всероссийский,
региональный,

муниципальный,
уровень

образовательной
организации

Победитель/
призер/
организатор проекта/ 
волонтер

Достижения в деятельности детских экологических объединений 
(за предшествующий дате формирования совета год)

№
п/п

Наименование
объединений

Уровень объединения Сроки Достижение

1.

Международный,
всероссийский,
региональный,

муниципальный,
уровень

образовательной
организации

Руководитель/ 
участник объединения

Руководитель образовательной организации 

М.П.

(подпись)Ф.И.О.



Приложение 2 
к положению о Совете обучающихся 
регионального центра «Экостанция» 

ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(до 18 лет)

я,______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя 

являясь законным представителем субъекта персональных данных

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей 
волей и в своем интересе настоящим даю свое согласие ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  Оператор), на 
обработку персональных данных субъекта, (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
организации деятельности Совета обучающихся регионального центра «Экостанция» ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» путем формирования статистических данных 
по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. 
Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного 
моего согласия.

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных 
данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств автоматизации: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, 
удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего 
законодательства РФ.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, 
имя, отчество; название образовательной организации; контактный телефон; e-mail; ссылка на 
аккаунт в социальной сети «ВКонтакте».

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и 
науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ -152 «О персональных 
данных»).

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством РФ, после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в 
адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней 
уничтожить или обезличить персональные данные субъекта.

    /_ /
Дата подпись фамилия, имя, отчество законного

представителя несовершеннолетнего



Приложение 3 
к положению о Совете обучающихся 
регионального центра «Экостанция» 

ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Таблица оценки достижений претендента на вхождение 
в состав Совета обучающихся регионального центра «Экостанция» 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»

Уровень Балл за каждое 
достижение

Международный/ всероссийский уровень
руководитель детского экологического объединения/ 
организатор проекта 20

волонтер 15
победитель 5
призер 4
участник детского экологического объединения 3

Региональный/ муниципальный уровень
руководитель детского экологического объединения/ 
организатор проекта 15

волонтер 12
победитель 4
призер 3
участник детского экологического объединения 2

Уровень образовательной организации
руководитель детского экологического объединения/ 
организатор проекта 10

волонтер .7
победитель 3
призер 2
участник детского экологического объединения 1


