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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является документом, регулирующим деятельность
центра экологии (далее- Центр) государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения. Усть-илимский техникум лесопромышленных
технологий и сферы услуг (далее – Учреждение).
1.2.

Положение
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разработано

образовании,
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РФ

экологическом
РФ»,

Указа

Президента РФ «О государственной стратегии РФ по охране окружающей
среды и обеспечению ее устойчивого развития», Уставом Учреждения.
1.3. Положение о центре экологии рассматривается и принимается педагогическим
советом техникума, утверждается приказом директора учреждения.
1.4. Членом Центра может стать любой студент Учреждения, заинтересованный в
области экологической науки.
1.5. Центр осуществляет научно-организационную, научно - исследовательскую,
научно-проектную деятельность.
2. Структура Центра экологии
3.1. Руководителем Центра является преподаватель, назначенный приказом
директора.
3.2. Деятельность Центра подчинена заместителю директора по воспитательной
работе.
3.3. Центр состоит из руководителя и заинтересованных обучающихся.
3.4. План работы Центра на год утверждается заместителем директора по
воспитательной работе.
3.5. Контроль за работой Центра осуществляется заместителем директора по
воспитательной работе.
3. Основные цели и задачи
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2.1.
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2.4. Развитие способностей обучающихся брать на себя ответственность,
участвовать

в

принятии

совместных

решений,

умения

урегулировать

конфликт.
4. Функции
4.1. Проведение семинаров, круглых столов, конференций по проблемам
экологического образования.
4.2 Подбор методических материалов, оформление методических папок,
буклетов.
4.3 Организация экологических практикумов, исследование местных экосистем.
4.4 Проведение конкурсов экологических агитбригад, выпуск стенгазет, листовок,
плакатов,

организация

и

проведение

массовых

мероприятий,

участие в районных, областных и всероссийских экологических акциях.
4.5 Участие в практических, природоохранных акциях.
4.6 Благоустройство и озеленение территории техникума, очистка и благоустройство
родников, водоохраной зоны рек и прудов.
5. Права и обязанности
5.1 Центр осуществляет набор обучающихся в Центр.
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5.2 Центр осуществляет сотрудничество с эколого- краеведческими учреждениями,
музеями и другими объединениями.
5.3 Отчитывается о проделанной работе перед заместителем директора по
воспитательной работе.
5.4 Выполняет правила по ТБ и пожарной безопасности.
6. Взаимоотношения
6.1 Центр в своей деятельности активно взаимодействует с заместителем директора
по воспитательной работе, студенческим советом, научным обществом студентов
общественными объединениями/организациями, действующими на базе Учреждения.
7. Ответственность
7.1. На руководителя и членов Центра возлагается ответственность за:
- планирование и осуществление деятельности Центра в целом;
- организацию и проведение мероприятий Центра на базе техникума.
8. Документация
8.1. План работы на текущий учебный год, утвержденный заместителем
директора по воспитательной работе.
8.2. Положение о Центре.
8.3 Режим занятий.
8.4 Список участников центра.
8.5 Журнал посещаемости.
8.6 Отчетная документация (в т.ч. по месяцам)
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