
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Нижегородской области 

 

__________________Р.А.Воробьёв 

«_10» апреля_2017 года  

    УТВЕРЖДЕНО: 

     Приказом директора  

     МАОУ «Устанская СОШ» 

 «_10» апреля_2017 года №54 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор Союза 

лесовладельцев Нижегородской 

области 

 

________________ И.В.Глушко 

«_10» апреля_2017 года  

 

     

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по развитию и 

земельно-имущественным 

отношениям ФГБОУ ВО 

Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия 

________________В.П.Бессчетнов  

«_10» апреля_2017 года  

 

УСТАВ 
школьного лесничества Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Устанская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

 
 

 

 

 

 



1.Общие положения. 

 

    Школьное лесничество – добровольное общественное эколого-образовательное 

объединение учащихся, создаваемое при участии и под руководством педагогов 

школы, преподавателей Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии (далее - НГСХА), Администрации муниципального района  и 

департамента лесного хозяйства Нижегородской области (далее - Департамент) 

через  специалистов Уренского межрайонного лесничества. 

 

2. Цели и задачи. 

2.1.  Цели школьного лесничества. 

Воспитание у учащихся бережного, экологически и экономически 

обоснованного социально-активного отношения к природе, углубление знаний в 

области лесного хозяйства и экологии, умения осуществлять на практике 

мероприятия, направленные на сбережение и приумножение лесных богатств. 

2.2.   Задачи школьного лесничества. 

- Экологическое образование учащихся с учетом принципов концепции 

устойчивого и гармоничного развития общества и природы. 

- Оказание практической помощи в деле воспроизводства, охраны и защиты 

лесов, использования лесных богатств. 

- Обучение школьников специальным навыкам исследования природы леса, в 

том числе участие в опытно-исследовательской работе в области охраны природы 

и лесного хозяйства на территории лесного фонда. 

- Пропаганда среди населения знаний о лесе. 

-  Профессиональная ориентация учащихся. 

 

3. Организация и содержание работы 

 

3.1. Школьное лесничество организуется из числа учащихся 7 -11 МАОУ  

«Устанская СОШ». Учащиеся принимаются в школьное лесничество на 

добровольной основе по личному заявлению. 

3.2. Школьное лесничество имеет специальную символику. 

3.3. Школьное лесничество работает на территории лесничества, закрепленной 

за ним в установленном порядке. 

    3.4. Школьное лесничество работает в течение круглого года в соответствии с 

Планом работы школьного лесничества, утвержденным директором школы  по 

согласованию с Департаментом и НГСХА. 

3.5. Члены школьного лесничества могут участвовать в следующих 

мероприятиях:  

- посадка и посев леса; 

- уход за лесными культурами; 

       - уход за лесными питомниками; 



       - выращивание лесопосадочного материала; 

       - озеленение населенных пунктов и других территорий; 

       - участие в проведении профилактических  мероприятий по охране лесов от 

пожаров, выявлении очагов вредных организмов; 

- охрана насекомых, птиц, зверей, редких растений, других природных объектов 

(родники, водные объекты и т.д.); 

      - проведение научных и обучающих исследований, наблюдений за различными 

объектами природы; 

      -  организация музеев и уголков природы; 

      -  проведение походов, тематических экскурсий, исследовательской работы; 

      -  пропаганда идей охраны природы; 

      - участие в смотрах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, тематических 

праздниках. 

3.6. Лесохозяйственные и иные работы, связанные с проведением плановых и 

внеплановых мероприятий школьного лесничества, выполняются учащимися во 

время уроков технологии и  во внеучебное время. 

3.7. На период летних каникул на базе школьного лесничества могут 

организовываться лагеря труда и отдыха, действующие на основании положений и 

законодательных актов о подобных формах работы. 

       3.8. Вся деятельность школьного лесничества организуется на принципе 

добровольности работы ее участников. Выход из состава школьного лесничества 

осуществляется при окончании школы или по собственному желанию на 

основании письменного заявления.  

4. Управление школьным лесничеством. 

 

4.1.    Высшим органом управления школьного лесничества является общее 

собрание его членов, собираемое не реже 2-х раз в год. 

4.2.     Общее собрание членов школьного лесничества: 

- избирает из своего состава исполнительный орган – Дирекцию школьного 

лесничества. В состав Дирекции включаются руководитель школьного 

лесничества, руководитель или заместитель руководителя  Уренского 

межрайонного лесничества департамента лесного хозяйства Нижегородской 

области, специалисты участковых лесничеств и представители Администрации 

муниципального  района; 

- обсуждает план работы, определяет пути его выполнения; 

- обсуждает вопросы дисциплины членов школьного лесничества; 

- решает вопросы о приеме, поощрении членов школьного лесничества. 

      4.3. Дирекция школьного лесничества: 

- руководит всей деятельностью школьного лесничества; 

- совместно с Уренским межрайонным лесничеством Департамента, НГСХА и 

администрацией МАОУ «Устанская СОШ» участвуют в разработке проекта  плана 

работы на год; 



- входит с предложениями  о совершенствовании деятельности школьного 

лесничества, поощрении лучших его членов; 

- анализирует результаты деятельности и отчитывается перед общим собранием 

членов школьного лесничества; 

4.4. Члены школьного лесничества должны проходить обучение технике 

безопасности перед непосредственным выполнением трудовых обязанностей.  

 

5. Обязанности Школы, департамента лесного хозяйства  

Нижегородской области,  государственной сельскохозяйственной 

академии Нижегородской области, Союза лесовладельцев 

Нижегородской области и Администрации муниципального района  

по организации работы. 

 

5.1. Школа: 

- осуществляют общее руководство школьным лесничеством;  

- несет ответственность за постановку работы в школьном лесничестве, создание 

безопасных условий труда, соблюдение правил техники безопасности и 

производственной санитарии, обеспечение необходимых условий для быта и 

отдыха; 

- создают условия для успешного выполнения всего комплекса работ в 

соответствии с учебно-производственным планом работы школьного лесничества; 

- выделяют помещение для работы школьного лесничества, проведение 

теоретических и практических знаний, организации (музея, экологической тропы); 

- выделяет педагога, ответственного за работу школьного лесничества: 

5.2. Руководство департамента лесного хозяйства Нижегородской области: 

- подбирают и закрепляют за школьным лесничеством лесной участок, оказывают 

необходимую помощь в проведении простейшего лесоустройства территории 

школьного лесничества; 

- выделяет специалиста, ответственного за работу школьного 

лесничества. 

5.3.  Руководство НГСХА: 

- осуществляет методическое обеспечение деятельности школьного лесничества; 

- оказывает консультативную помощь в организации научно-исследовательской 

деятельности членов школьного лесничества. 

5.4.  Администрация муниципального района: 

- обеспечивает  подвоз членов школьного лесничества до места работы и обратно. 

- оказывает содействие в проведении мероприятий по вакцинации 

членов школьного лесничества  от клещевого энцефалита.  

5.5.  Союз лесовладельцев Нижегородской области: 

- по представлению органов самоуправления поощряет членов школьного 

лесничества, добившихся лучших результатов в трудовой и общественной 

деятельности; 



- оказывает содействие в проведении плановых мероприятий работы 

школьного лесничества. 

 

 

6. Регламентация деятельности. 

 

  6.1. Деятельность школьного лесничества регламентируется следующими 

документами: 

- договор о сотрудничестве между МАОУ «Устанская СОШ», департаментом 

лесного хозяйства Нижегородской области, Нижегородской государственной 

сельскохозяйственной академией, Союзом  лесовладельцев Нижегородской 

области и Администрацией муниципального района.  

-  Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273  - ФЗ  от 29.12.2012 

-  Лесной кодекс РФ ст.40 

-  документацией школьного лесничества. 

          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


