
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о трудовом экологическом отряде «Студенческий лес» 

в государственном автономном профессиональном 

образовательном  учреждении 

  Московской области 

«Егорьевский техникум» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о трудовом экологическом отряде 

«Студенческий лес» (далее – Положение) определяет взаимодействие 

государственного автономного профессионального  образовательного 

учреждения Московской области «Егорьевский техникум» с филиалами ГКУ 

МО «Мособллес» по экологическому воспитанию молодежи и 

природоохранной работы среди населения. 

1.2. Студенческий трудовой экологический отряд (далее – 

экологический отряд) – форма организации студенческой молодежи, 

основанная на добровольном членстве, созданная при поддержке 

администрации техникума в целях гражданско-трудового и экологического 

воспитания, организации вторичной занятости, социальной поддержки 

студентов, реализации их социальных и трудовых инициатив, приобретения 

навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, 

содействия личностному развитию, процессам трудовой и социальной 

адаптации через осуществление природоохранной деятельности, а также 

реализации социально-значимых экологических проектов. 

1.3. В своей деятельности экологический отряд руководствуется 

конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией РФ, федеральным 

законодательством и законодательством Московской области в сфере 

образования, настоящим Положением. 

 1.4. Экологический отряд не является общественным объединением. 

 1.5. Осуществление трудовой деятельности членами экологического 

отряда осуществляется в соответствии с нормами трудового 

законодательства Российской Федерации. 

1.6. Охрана труда в экологическом отряде осуществляется на основании 

законодательства    Российской    Федерации,    правил    и    положений    об 

организации    охраны    труда    на    территории    Московской    области    и 

нормативных и правовых актов образовательного учреждения. 

1.7. Медико-санитарное обеспечение экологического отряда 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами образовательного учреждения. 

 

2. Задачи и направления деятельности 

 

 2.1. Экологический отряд создается с целью общественного воспитания, 

формирования экологической культуры, навыков природоохранной 



деятельности, формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, 

реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения 

молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой 

деятельности, содействия личностному развитию, а также процессам 

трудовой и социальной адаптации молодежи. 

 2.2. Основными задачами в достижении вышеуказанных целей является: 

- содействие в получение навыков для организации социально- 

значимой работы; 

- реализация социально-значимых и экологических проектов; 

- обеспечение занятости студенческой молодежи; 

- защита и реализация прав и интересов членов экологического отряда;  

- создание  благоприятных условий  для  самореализации  и  развития 

творческих способностей молодежи; 

- экологическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 

движения студенческих отрядов, культурная и социально-значимая и 

природоохранная работа среди населения; 

- развитие и укрепление престижа студенческого экологического 

движения в Московской области. 

 2.3. Направления деятельности экологического отряда: 

- участие в организации и проведении тематических экологических и 

природоохранных акций и мероприятий общетехникумовского, 

регионального, областного, общероссийского уровня; 

- природоохранная и экологическая деятельность в отдельных 

природных зонах, представляющих наиболее значимую ценность для 

поддержания благоприятной экологической обстановки в городе, районе, 

области; 

- проведение мониторинговых исследований, с целью определения 

экологического состояния природных объектов и биоценозов (уровня 

загрязненности, стабильности экологической обстановки); 

- организация внеклассной экологической работы с обучающимися во 

внеурочное и каникулярное время; 

- участие в реализации государственных программ в сфере 

экологического, патриотического и нравственного воспитания молодежи; 

- развитие студенческой, молодежной инициативы, творческой 

активности, студенческой самоорганизации и социально-значимого опыта 

путем разработки и внедрения новых целевых социально-значимых 

природоохранных проектов, способствующих воспитанию и развитию 

подрастающего поколения; 

- сотрудничество со студенческими экологическими и иными отрядами 

Московской области. 

 2.4. Основные формы деятельности: 

- экологическая и природоохранная деятельность (экологические 

акции, субботники, природоохранные мероприятия, мониторинга, и пр.); 

- учебные занятия (лекции, семинары, круглые столы, тренинги, 

практические       занятия); 



- досуговая   деятельность   студентов    (организация   и   проведение 

тематических игр, конкурсов, фестивалей и т.п.); 

- информационная и  пропагандистская  деятельность (видеосюжеты, 

фотоотчеты, публикации в прессе, выступления на радио, телевидении и пр.). 

 

3. Структура студенческого экологического отряда 

 

 3.1 Экологический отряд может иметь свою символику и атрибутику 

(эмблема, девиз, униформа); 

 3.2. Членом экологического отряда может стать любой обучающийся 

старше 18 лет, не имеющий академической задолженности и медицинских 

противопоказаний для выполняемых экологическим отрядом видов 

деятельности. 

 3.3. Зачисление в экологический отряд происходит на основании 

личного заявления. 

 3.4. Высшим руководящим органом экологического отряда является 

общее собрание членов экологического отряда. Общее собрание 

экологического отряда проводится не реже одного раза в полгода. 

К компетенции общего собрания относятся: 

- принятие положения о студенческом экологическом отряде 

образовательного учреждения и внесение в него изменений; 

- утверждение атрибутов и символик; 

- зачисление и отчисление из экологического отряда; 

- утверждение плана работы экологического отряда; 

- утверждение внутреннего распорядка жизни экологического отряда; 

- выборы    и   заслушивание    отчета   председателя    и    комиссаров 

экологического отряда. 

 3.5. Органом управления деятельностью экологического отряда является 

актив в количестве не менее 3 человек из числа комиссаров экологических 

отрядов, избранных на общем собрании экологического отряда. 

 3.6. Из числа актива на общем собрании открытым голосованием 

избирается председатель экологического отряда сроком на один год. 

Председатель экологического отряда: 

- осуществляет общее руководство и контроль за ходом и 

результатами деятельности экологического отряда в соответствии с 

положением о студенческом экологическом отряде техникума; 

- определяет функциональные обязанности членов актива 

экологического отряда; 

- представляет интересы экологического отряда в общественных и 

государственных организациях; 

- обеспечивает выполнение экологического отряда правил техники 

безопасности и охраны труда; 

- организует подготовку информационных, аналитических и 

отчетных материалов по направлению деятельности экологического отряда. 

 3.7. В период между общими собраниями проводятся ежемесячные 



рабочие собрания актива экологического отряда, на которых решаются 

текущие вопросы жизнедеятельности экологического отряда. 

 3.8. Член экологического отряда имеет право: 

- свободно обсуждать вопросы деятельности экологического отряда и 

внутриотрядной жизни на общем собрании, вносить предложения, открыто 

высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения собранием; 

- высказывать на собраниях замечания в адрес любого участника 

отряда независимо от занимаемой должности; 

- участвовать в разработке программ деятельности экологического 

отряда и в их реализации; 

- пользоваться атрибутикой и символикой экологического отряда, 

утвержденной в установленном порядке. 

 3.9. Член экологического отряда обязан: 

- выполнять требования настоящего Положения, а также других 

нормативных актов, регламентирующих деятельность экологического 

отряда; 

- соблюдать утвержденный внутренний распорядок жизни 

экологического отряда; 

- соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и 

охране труда, санитарные нормы и правила; 

- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых 

экологическим отрядом, региональными и федеральными органами, 

координирующими его деятельность. 

 

4. Деятельность студенческого экологического отряда 

 

 4.1. Деятельность экологического отряда осуществляется в рамках 

заключенного Соглашения о взаимодействии между Министерством 

образования Московской области и Комитетом лесного хозяйства 

Московской области от 12.02.2013 года №32. 

 4.2. Место деятельности экологического отряда определяется в 

соответствии с направлениями его деятельности и в рамках заключенного 

Соглашения о взаимодействии между Министерством образования 

Московской области и Комитетом лесного хозяйства Московской области от 

12.02.2013 года №32. 

4.3. Деятельность экологического отряда по реализации социально-

значимых проектов может осуществляться на договорной или безвозмездной 

основе. 

 

5. Организация охраны труда и быта студенческого  

экологического отряда 

 

 5.1.Создание здоровых и безопасных условий труда членов 

экологического отряда обеспечивает организатор мероприятия (или акции) в 

соответствии с законодательством РФ, правилами и нормами по охране 



труда, санитарными нормами, правилами, гигиеническими нормативами. 

 5.2. Все члены экологического отряда должны неукоснительно 

соблюдать все вышеизложенные требования, нормы и правила по охране 

труда. 

 5.3. За нарушение трудовой дисциплины, техники безопасности и 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований, общих норм 

и правил поведения, распорядка дня отряда к членам отряда могут быть 

применены дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Деятельность экологического отряда может быть прекращена или 

приостановлена по распоряжению администрации техникума при 

несоблюдении условий деятельности, противоречащих целям создания 

экологического отряда. 


