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Положение №1.24 

О студенческом экологическом отряде 

1.Общие положения: 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 29.12.2017 г.); 

 Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» (ФЗ №98-ФЗ от 28.06.1995 г. в ред. 2016 г.); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г.; 

 Концепция развития студенческого самоуправления в Российской 

Федерации (2005 г.); 

 Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования (Утверждены Приказом Минобразования России №2329 от 21.06.2002 

г.); 

 Устав Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

(ОГАПОУ «БПК»), утвержденный приказом департамента образования 

Белгородской области от 26.04.2021 г. №148. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и 

деятельности студенческого экологического отряда Областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 

педагогический колледж» (далее – ОГАПОУ «БПК»). 

1.3. Студенческий экологический отряд «ЭКОС» – это добровольное 

объединение обучающихся, в т.ч. инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся) Областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Белгородский 
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педагогический колледж». 

 

2. Задачи и направления деятельности 

 

2.1. Экологический отряд создается с целью формирования у обучающихся 

экологической культуры, навыков природоохранной деятельности, формирования 

гражданственности, патриотизма, реализации социальных и трудовых инициатив 

молодежи, приобретения навыков профессиональной трудовой и управленческой 

деятельности, содействия личностному развитию. 

2.2. Основными задачами в достижении вышеуказанных целей является:  

 содействие в получение навыков организации природоохранной 

работы в социуме; 

 реализация социально-значимых экологических проектов;  

 создание благоприятных условий для самореализации и развития 

творческих способностей обучающихся. 

2.3. Направления деятельности экологического отряда:  

2.3.1. Познавательное: подготовка исследовательских работ по экологии, 

организация конференций, круглых столов, экологических праздников, 

проведение конкурсов творческих работ, выпуск экологических газет, 

видеороликов, листовок. 

2.3.2. Природоохраное: участие в организации и проведении тематических 

экологических и природоохранных акций и мероприятий различного уровня; 

разработка и внедрение новых целевых социально-значимых природоохранных 

проектов. 

2.3.3. Просветительское: организация экологической работы с 

обучающимися колледжа, образовательных организаций города; выступление 

лекторских групп. 

 

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, 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 год. 

К компетенции общего собрания относятся:  

 принятие положения о студенческом экологическом отряде ОГАПОУ 

«БПК» и внесение в него изменений;  

 утверждение атрибутов и символик;  
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 зачисление и отчисление из экологического отряда;  

 утверждение плана работы экологического отряда;  

 выборы и отчет командира экологического отряда. 

3.5. Командир экологического отряда:  

 осуществляет общее руководство и контроль за ходом и результатами 

деятельности экологического отряда; 

 определяет функциональные обязанности членов экологического 

отряда;  

 представляет интересы экологического отряда в общественных и 

государственных организациях; 

 обеспечивает выполнение членами экологического отряда правил 

техники безопасности и охраны труда;  

 организует подготовку информационных, аналитических и отчетных 

материалов по направлению деятельности экологического отряда.  

 

4.Права и обязанности членов экологического отряда 

 

4.1. Член экологического отряда имеет право: 

 свободно обсуждать вопросы деятельности экологического отряда на 

общем собрании, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое 

мнение до принятия решения собранием;  

 высказывать на собраниях замечания в адрес любого члена 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.  

4.2. 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. 

 

 


