
 



 

  

учебно-практическая, 

природоохранная  

просветительская  

в области устойчивого лесопользования, охраны и защиты лесных ресурсов на территории 

лесного фонда Саянского района; 

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

выставки, конференции и т.п.) 

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

соответствии с настоящим Положением, учебно-тематическим планом и планом 

практической деятельности под руководством  педагога образовательного учреждения и 

(или) специалиста  учреждения лесного хозяйства. 

2.7. Школьное лесничество осуществляет свою деятельность: 

на территории образовательного учреждения (дендрарий, участок зеленых насаждений, 

питомник и т.п.); 

в рекреационной территории населенного пункта (сквер, парк, аллея, «место памяти» и 

другое), выделенной и закреплённой за ним на основании решения муниципалитета;   

на лесном участке, выделенном и закреплённом за ним в установленном порядке, в 

пределах земель лесного фондаучреждения лесного хозяйства.  

2.8. Содержание работы школьного лесничества определяется задачами экологического 

воспитания, образования учащихся, направленностью лесохозяйственной деятельности 

учреждения лесного хозяйства. 

3. Члены школьного лесничества, их права и обязанности 

3.1. Школьное лесничество  создается при наличии в нем не менее 10 - 12 человек, а также 

объединение нескольких отдельных групп. 

3.2. Членами школьного лесничества могут быть учащиеся в возрастеот 12 до 18 лет. 

3.3. Прием в члены школьного лесничества осуществляется на добровольной основепо 

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

3.4. 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. 

3.5. Члены школьного лесничества обязаны: 

соблюдать все пункты Положения школьного лесничества и выполнять решения 

органовсамоуправления школьного лесничества; 

исполнять принятые на себя обязательства по отношению к школьному лесничеству.  

3.6. 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. 

3.7.Правомерность исключения из рядов школьного лесничества может быть обжалована в 

высшем руководящем органе — Собрании. Решение данного органа по вопросу членства 

является окончательным. 

 

 

 



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; 

разрабатывает и реализует образовательную программу, включая все виды 

деятельности  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. Обязанности учреждения лесного хозяйствапо управлению работой школьного 

лесничества 

5.1 Руководитель учреждения лесного хозяйства: 

назначает специалиста лесного хозяйства, ответственного за работу школьного 

лесничества; 

несет ответственность за организацию работы школьного лесничества, за 

безопасные условия труда членов школьного лесничества; 

 выделяет и закрепляет лесной участок за школьным лесничеством в пределах 

земель лесного фонда. 

выделяет помещение для проведения практических занятий с членами школьных 

лесничеств; 

ежегодно рассматривает и утверждает план деятельности школьного лесничества, 

включая все виды деятельности школьного лесничества (или учебно-практические работы на 

лесном участке, закрепленном за школьным лесничеством в рамках образовательной 

программы педагога); 

поощряет членов школьного лесничества (по представлению органов 

самоуправления школьных лесничеств). 

7. Управление  школьным лесничеством 

7.1. Организация деятельности школьных лесничеств осуществляется на принципах 

самоуправления. 

7.2. Высшим органом самоуправления школьного лесничества является общее собрание его 

членов, которое созывается не реже двух раз в год. 

7.3. Внеочередное Собрание может быть созвано по требованию не менее 30% членов 

школьного лесничества. 

7.4. Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 

членов школьного лесничества. 

7.5. Собрание вправе решать все вопросы деятельности школьного лесничества:  

утверждать Положение  школьного  лесничества, вносить в него изменения и дополнения; 



определять основные направления деятельности; 

избирать из своего состава Совет школьного лесничества. 

7.6. Совет школьного лесничества избирается сроком на 1 года, в количестве 3-5 человек. В 

состав Совета входят члены школьного лесничества, педагогический работник 

образовательного учреждения  и (или) специалист учреждения лесного хозяйства, 

являющиеся ответственными за работу школьного лесничества. 

7.7. Руководство Советом школьного лесничества осуществляет председатель. Руководство 

может быть  возложено по согласованию на педагогического работника образовательного 

учреждения или специалиста учреждения лесного хозяйства. 

7.8. Совет школьного лесничества: 

руководствуются в своей деятельности  настоящим Положением, школьного 

лесничества и планом работы на год; 

проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов,решения 

принимаются простым большинством голосов;  

координирует деятельность школьного лесничества;  

участвует в разработке плана работы школьного лесничества; 

подводит итоги работы школьного лесничества; 

вносит предложения руководителям образовательного учреждения и(или) 

учреждения лесного хозяйства о поощрении лучших членов школьного лесничества; 

систематически информирует членов школьного лесничества о проводимой работе, 

освещает деятельность школьного лесничества в СМИ. 

7.9. Председатель Совета: 

руководит работой Совета; 

организует подготовку и ведет заседания Совета, Собрания; 

созывает очередные и внеочередные заседания Совета; 

отчитывается в деятельности Совета перед Собранием; 

представляет школьное лесничество в  действующих общественных формированиях, 

во всех государственных учреждениях, ведомствах  и организациях; 

решает другие вопросы, связанные с деятельностью школьного лесничества в 

пределах своих полномочий.  

 

8. Охрана труда и техника безопасности 

 

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

безопасности труда согласно действующему законодательству. 

8.2. 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. 

8.3. 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.   

8.4. 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.              

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

руководству работой школьного лесничества, осуществляют  соблюдение  трудового 

законодательства, охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. 

 

 

 


