
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 26.05.2014                           №   281   

 

 

О создании  

муниципального  

экологического центра   

 

 

В целях эффективности деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского 

городского округа по организации экологического образования 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 15» муниципальный экологический центр «Робинзон». 

2. Утвердить положение о муниципальном экологическом центре 

«Робинзон». 

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 15» Н. А. 

Белоноговой организовать деятельность муниципального экологического 

центра «Робинзон». 

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующую 

методическим сектором О. А. Азанову. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                     М. В. Сережкина 

 

 

 

 

 

 
Исп. Азанова О. А. 

Тел. 8 (384-72) 3-07-95 



Приложение  

к приказу МКУ УО  

                                                                         от 26.05.2014   № 281 

 

 

Положение 

о муниципальном экологическом центре «Робинзон»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальном экологическом центре «Робинзон» 

(далее экологический центр) разработано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании и определяет 

основные задачи, состав, порядок организации работы экологического 

центра. 

1.2. Экологический центр является структурным подразделением 

методического сектора муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа (далее МКУ 

УО), деятельность которого направлена на организацию и координацию 

экологической, подготовку рекомендаций для принятия решений по 

повышению качества экологического образования в образовательных 

организациях Калтанского городского округа. 

1.3. Экологический центр является открытой организацией, действует 

на территории Калтанского городского округа и имеет свою символику 

(эмблему).  

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Целью работы экологического центра является развитие 

экологического образования учащихся образовательных организаций 

Калтанского городского округа. 

2.2. Задачи экологического центра:  

2.2.1 пропаганда экологических знаний, формирование экологического 

мировоззрения; 

2.2.2 применение на практике знаний вопросов экологии и путей их 

решения; 

2.2.3 овладение нормами экологической культуры; 

2.2.4 вовлечение учащихся образовательных организаций и 

общественности городского округа в практическую работу по сохранению 

природы; 

2.2.5 участие в муниципальных, областных и российских 

экологических программах и проектах. 

 

 

 

 



3. Содержание деятельности 

 

3.1. Изучение и охрана растений и животных, их естественных 

местообитаний, восстановление нарушенных.  

3.2. Распространение знаний и информации о природе, действиях, 

наносящих угрозу существованию растениям, животным, человеку, способах 

их охраны.  

3.3. Организация и проведение мероприятий, имеющих целью 

популяризацию идей охраны природы, встреч с интересными людьми, 

учеными и др.  

3.4. Осуществление законных действий, имеющих целью 

предотвратить деградацию природных территорий.  

3.5. Привлечение учащихся к научно-исследовательской работе по 

экологии, охране безопасности и жизнедеятельности людей.  

3.6. Публикация научно-исследовательских и научно-популярных 

работ учащихся и педагиечксих работников образовательных организаций 

городского округа. 

3.7. Подготовка, издание и распространение буклетов, газет, 

альбомов и других материалов по темам экологии.  

3.8. Организация и проведение конкурсных проектов.  

3.9. Проведение экологического мониторинга, экологических акций, 

экодесантов, экспедиций, походов выходного дня.  

3.10. Сотрудничество с другими организациями городского округа, 

области, а также участие в экологических мероприятиях различного уровня, 

в совместных проектах, обмене информацией.  

 

4. Руководство экологическим центром 

 

4.1. Руководство экологическим центром осуществляет его 

председатель,  назначенный приказом директора общеобразовательной 

организации, на базе которой организована работа экологического центра. 

4.2.  Председатель организует и координирует работу экологического 

центра, контролирует исполнение решений и рекомендаций, принятых на 

заседании. 

4.3. План работы экологического центра разрабатывается 

председателем, согласовывается с методическим сектором МКУ УО, 

утверждается директором общеобразовательной организации, на базе 

которой организована работа экологического центра.  

4.4. Для выполнения возложенных функций председатель имеет 

право запрашивать информацию и материалы в образовательных 

организациях, необходимые для организации работы экологического центра. 

4.5. В конце учебного года председатель представляет по 

согласованию с директором общеобразовательной организации, на базе 

которой организована деятельность экологического центра, отчет о работе 

экологического центра в методический сектор МКУ УО. 



5. Члены экологического центра  

 

5.1. Членом экологического центра могут стать учащиеся и 

педагогические работники образовательных организаций городского округа, 

солидарные с целями и задачами экологического центра и  желающие 

поддержать его работу.  

5.2. Все члены экологического центра имеют равные права: избирать 

и быть избранным,  право голоса в обсуждении любого вопроса и принятий 

решения.  

 

6. Права и обязанности членов экологического центра  

 

6.1. Вносить на рассмотрение руководства предложения и 

участвовать в их реализации. 

6.2. Принимать участие в мероприятиях экологического центра. 

6.3. Не допускать использование деятельности экологического центра 

в корыстных целях. 

6.4. Поддерживать авторитет экологического центра. 

 

 

 

                                         


