
  

 

 



                                                 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регулирует деятельность общественных 

объединений «Школьное лесничество» на базе МКОУ Нижнетерянской школы (далее - 

школьное лесничество). 

1.2. Школьное лесничество - общественное добровольное объединение обучающихся 

образовательных учреждений основного общего и среднего (полного) образования, 

организованное с целью пропаганды лесоохранной деятельности среди учащихся.  

1.3. Задачи школьного лесничества:  

-формирование активной социальной позиции, включение школьников в волонтерскую 

эколого – просветительскую деятельность по сохранению лесных ресурсов района;  

-формирование у школьников устойчивой мотивации к решению актуальных задач по 

сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, их многоцелевому устойчивому 

использованию;  

-содействие профессиональному самоопределению школьников. 

2. Организация и содержание работы школьного лесничества 

2.1. Школьное лесничество создается образовательным учреждением и(или) учреждением 

лесного хозяйства органа государственной власти Красноярского края, уполномоченного в 

области лесных отношений (далее - учреждение лесного хозяйства) (Лесной кодекс 

Российской Федерации, п. 2 ст. 40) по собственной инициативе. 

2.2. Школьное лесничество имеет право устанавливать прямые связи с разными 

учреждениями, предприятиями, организациями, кроме религиозных и террористических. 

2.3. Школьное лесничество имеет право на свой фирменный стиль (эмблема, девиз, гимн или 

логин, слоган, гимн). 

2.4. Школьное  лесничество  в своей деятельности руководствуется:  Конституцией 

Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;  Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»;Федеральным законом от 19 мая 1995 года  № 82-ФЗ  

«Об общественных объединениях» (в действующей редакции); Конвенцией ООН о правах 

ребенка; Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ; 

Трудовым кодексом Российской Федерации; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2014г. 

№1008;Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций; настоящим положением о 

школьном лесничестве; уставом образовательной организации и (или) учреждения лесного 

хозяйства; другими локальными нормативно - правовыми актами по направлению 

деятельности. 

2.5. Основные виды деятельности школьного лесничества:  

образовательная,  

учебно-исследовательская,  

учебно-практическая, 

природоохранная  

просветительская  

         организация и проведение общественно-массовых мероприятий (акции, слеты, сборы, 

выставки, конференции, интенсивные школы и т.п.) 

2.6. Школьное лесничество осуществляет свою деятельность в течение календарного года, в 

соответствии с настоящим Положением, планом работы, под руководством куратора 

школьного лесничества. 

2.7. Школьное лесничество осуществляет свою деятельность: 

на территории образовательного учреждения (дендрарий, участок зеленых насаждений 

и т.п.); 

на территории населенного пункта (сквер, парк, аллея, «место памяти» и другое), 

выделенной и закреплённой за ним на основании решения муниципалитета;   



2.8. Содержание работы школьного лесничества определяется задачами экологического 

воспитания, образования учащихся. 

3. Члены школьного лесничества, их права и обязанности 

3.1. Членами школьного лесничества могут быть учащиеся в возрасте от 11 до 18 лет 

3.2. Прием в члены школьного лесничества осуществляется на добровольной основе по 

личному заявлению учащихся и согласию их родителей (законных представителей). 

3.3. Члены школьного лесничества имеют право: 

-участвовать в деятельности школьного лесничества и управлении его делами; 

-избирать и быть избранным в органы самоуправления школьного лесничества;  

-вносить предложения об улучшении (изменении) содержания деятельности 

школьного лесничества; 

-получать необходимую информацию о деятельности школьного лесничества. 

 

3.4. Члены школьного лесничества обязаны: 

соблюдать все пункты Положения школьного лесничества и выполнять решения 

органов самоуправления школьного лесничества; 

исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школьному лесничеству. 

 

3.5. Членство в школьном лесничестве прекращается: 

по собственному желанию (решение Совета школьного лесничества по данному 

вопросу не требуется); 

в связи с достижением возраста, ограничивающего членство в школьном лесничестве; 

по решению Совета школьного лесничества в случае нарушения Положения о 

школьном лесничестве, либо за действия, несовместимые с дальнейшим пребыванием в 

школьном лесничестве. 

4. Руководство  по организации работы школьного лесничества 

4.1. Общее руководство  организацией работы школьного лесничества осуществляется  

образовательным учреждением и (или) учреждением лесного хозяйства. 

4.2. Непосредственное руководство школьным лесничеством осуществляет педагог 

образовательного учреждения и (или) специалист учреждения лесного хозяйства. 

Руководители школьного лесничества несут ответственность за организацию и постановку 

работы в школьном лесничестве, создание безопасных условий труда его членов, 

соблюдение ими правил техники безопасности и охраны труда; обеспечивают необходимые 

условия для  труда и отдыха членов школьного лесничества. 

5. Обязанности образовательного учреждения по управлению  

работой школьного лесничества 

5.1 Руководитель образовательного учреждения: 

-назначает педагогического работника, ответственного за работу школьного 

лесничества; 

-несет ответственность за организацию работы школьного лесничества, за 

безопасные условия труда членов школьного лесничества; 

-ежегодно рассматривает и утверждает план  работы  школьного лесничества; 

-выделяет помещение для проведения занятий с членами школьного лесничества; 

-поощряет членов школьного лесничества (по представлению органов 

самоуправления школьного лесничества). 

 

 

 

 



6. Охрана труда и техника безопасности 

 

6.1. Члены школьного лесничества (лица моложе 18 лет) имеют право на особые условия 

безопасности труда согласно действующему законодательству. 

6.2. Члены школьного лесничества проходят инструктаж по охране труда в виде вводного, 

первичного и повторного инструктажей на рабочем месте при выполнении учебно-

практических работ, а также целевого инструктажа при выполнении разовых работ. 

6.3. Члены школьного лесничества допускаются к выполнению учебно-практических работ  

только после проверки их знаний по охране труда, проводимой методом устного опроса 

каждого лица и соответствующей записи в журнале по охране труда.   

6.4. Члены школьного лесничества работают только в дневное время суток, не допускаются к 

работе с ядохимикатами и  горюче-смазочными материалами,  к управлению транспортными 

средствами, к сбору шишек с растущих деревьев с подъемом на высоту, не принимают 

участие в тушении лесных пожаров.              

6.5. Педагогические работники, специалисты учреждения лесного хозяйства, привлекаемые к 

руководству работой школьного лесничества, осуществляют  соблюдение  трудового 

законодательства, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

 


