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1. Общие положения

1.1.
Студенческое лесничество «СтудЛес» - это общественное эколого
лесохозяйственное объединение студентов (обучающихся) создаваемое на
добровольных началах при участии педагогов и специалистов лесного хозяйства в
целях воспитания у них бережного, экологически и экономически обоснованного,
социально активного отношения к природе, углубления знаний в области лесного
хозяйства, умения осуществлять на практике мероприятия, направленные на
сбережение и приумножение лесных богатств, сохранение и усиление защитных,
оздоровительных и иных природных функций леса.
1.2.
Студенческое лесничество «СтудЛес» организовано на базе областного
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»
в
селе
Кривошеино
Кривошеинского района Томской области (сокращенное название — ОГБПОУ
«КАПТ») на основании личных заявлений студентов с согласия их родителей
(законных представителей) или государственного органа опеки и попечительства.
2. Цели и задачи студенческого лесничества

2.1.
Цель создания студенческого лесничества - воспитание у студентов
бережного, экологически обоснованного, социально-активного отношения к природе,
углубления знаний подростков в области лесного хозяйства и экологии, умения
осуществлять на практике мероприятия, направленные на сбережение и
приумножение лесных богатств, сохранение и усиление защитных, оздоровительных
и иных полезных природных функций леса, формирование у студентов устойчивой
потребности к труду и нравственно-ценностных качеств, способствующих их
социальной адаптации.
2.2.
Задачи студенческого лесничества:
экологическое образование студентов и активизация совместной деятельности
техникума и лесохозяйственных (лесозаготовительных) организаций в сфере лесных
отношений с целью углубленного дополнительного лесохозяйственного образования,
направленного на профессиональные компетенции, решение вопросов трудового
воспитания студентов, с использованием имеющегося опыта и практической
деятельности в этой отрасли, составляющих систему знаний о природе, лесных
экосистемах с учетом принципов концепции устойчивого и гармоничного развития
общества и природы;
обучение студентов навыкам исследовательской и практической природоохранной
работы, направленной на изучение вопросов рационального лесопользования и
сохранение лесных экосистем;
оказание практической помощи лесничествам, предприятиям, учреждениям и
организациям, ведущим лесное хозяйство (далее — лесохозяйственным
предприятиям), в деле использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
- участие в районных, областных и российских конкурсах, массовых мероприятиях акциях природоохранного направления:
пропаганда знаний о лесе среди широких масс населения;

3.

Организация и содержание работы студенческого лесничества

3.1. Работа студенческого лесничества осуществляется в соответствии с
действующим законодательством:
- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Федеральнымзаконом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. 07.03.2018 года);
Лесным кодексом Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ
(ред. от 29.12.2017 года);
- Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (ред. от 20.12.2017 года):
Другими нормативно-правовыми актами;
Настоящим Положением о студенческом лесничестве.

3.2.
Студенческое лесничество организуется из числа студентов по заключенному
Соглашению от 04.03.2019 года «Об организации деятельности Студенческого
лесничества» на базе ОГБПОУ «КАПТ» между Директором ОГБПОУ
«Кривошеинский
агропромышленный
техникум»
и
Главным
лесничим
Кривошеинского лесничества - филиала ОГКУ «Томсклес».
3.3.
Студенческое лесничество работает в соответствии с ежегодным планом
лесохозяйственных работ под руководством педагога ОГБПОУ «КАПТ» и
специалиста Кривошеинского лесничества - филиала ОГКУ «Томсклес».
4.
3..
Студенческое лесничество осуществляет свою деятельность на территории
Кривошеиснкого участкового лесничества совместно или по рекомендациям
лесохозяйственной организации.
3.5. Члены студенческого лесничества могут участвовать в выполнении следующих
видов работ:
посадка и посев леса, уход за лесными культурами и лесосеменными
плантациями; закладка питомников, уход за ними; выращивание посадочного
материала, озеленение населенных пунктов;

участие в проведении профилактических мероприятий по охране лесов от
пожаров; выявление очагов вредителей и болезней леса и лесонарушений;
охрана полезных насекомых и птиц, проведение биотехнических мероприятий
(изготовление и развешивание искусственных гнездовий, кормушек), огораживание
муравейников;

сбор лесных семян с деревьев и кустарников (без подъема в крону деревьев),
лекарственного, технического и пищевого сырья;
выявление и охрана редких растений, животных, птиц;
проведение фенологических наблюдений;
3.6. Лесохозяйственные и иные работы, связанные с проведением плановых и
внеплановых мероприятий студенческого лесничества, выполняются во внеурочное
время.
3.7. Вся работа студенческого лесничества организуется на принципе добровольности
работы ее участников, но по интересам.

4.

Руководство по организации работы студенческого лесничества

4.1.
Общее руководство всей деятельностью студенческого лесничества
осуществляется совместно ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»
и Кривошеинским лесничеством - филиалом ОГКУ «Томсклес».
4.2.
Непосредственное
руководство
студенческим
лесничеством
осуществляется педагогическим работником, назначенным директором техникума, и
специалистом Кривошеинского лесничества, назначенным главным лесничим.
4.3.
Руководители студенческого лесничества в равной степени несут
ответственность за организацию и постановку работы в студенческом лесничестве,
создание безопасных условий труда его членов, соблюдение ими правил техники
безопасности, охраны труда и производственной санитарии, обеспечение
необходимых условий для труда, быта и отдыха членов студенческого лесничества.
5.

5.1.

Обязанности по управлению работой студенческого лесничества
Директор ОГБПОУ «КАПТ»:

назначает педагогического работника, ответственного за работу студенческого
лесничества;
создает необходимые условия для работы студенческого лесничества;
несет ответственность за организацию работы студенческого лесничества, за
безопасные условия труда и членов студенческого лесничества;
ежегодно рассматривает и утверждает план работы студенческого лесничества;
выделяет помещение для проведения теоретических занятий с членами
студенческого лесничества;
поощряет членов студенческого лесничества (по предоставлению органов
самоуправления и руководителя студенческого лесничества).
5.2.
Главный лесничий Кривошеинского лесничества - филиала ОГКУ
«Томсклес»;
выделяет специалиста лесничества, ответственного за работу студенческого
лесничества;
ежегодно рассматривает и согласует план работы студенческого лесничества;
подбирает и закрепляет за студенческим лесничеством постоянный, участок
лесного фонда;
выделяет необходимые инструменты и инвентарь, содействует в оборудовании
кабинета студенческого лесничества;
обеспечивает членов студенческого лесничества установленной для них
формой (экипировкой) и (или) знаками отличия;
поощряет членов студенческого лесничества, добившихся лучших результатов
в учебно-трудовой и общественной деятельности.
6.

Управление студенческим лесничеством

6.1. Организация
производственной,
учебно-воспитательной
деятельности
студенческого лесничества осуществляется на принципах самоуправления. Высшим

органом самоуправления студенческого лесничества является общее собрание его
членов, которое проводится не реже двух раз в год.
6.2.
Общее собрание членов студенческого лесничества избирает Совет
студенческого лесничества из числа студентов (далее - Совет), лесничего председателя Совета и помощника лесничего, который также входит в Совет
студенческого лесничества.
6.3.
Совет студенческого лесничества:
руководит работой членов студенческого лесничества;
организует учебно-воспитательную и трудовую деятельность коллектива;
участвует в разработке плана проведения лесохозяйственных работ:

ведет учет выполнения плана проведения лесохозяйственных работ;
вносит предложения директору техникума и главному лесничему о поощрении
лучших членов студенческого лесничества;
контролирует распределение работ между членами студенческого лесничества;

дает оценку работе членов студенческого лесничества;

отчитывается о проделанной работе на общем собрании членов студенческого
лесничества;
подводит итоги работы за год.
6.4.
Руководители студенческого лесничества, педагогический работник и
специалист лесничества, входят в Совет студенческого лесничества.
6.5.
Руководство Советом студенческого лесничества может быть возложено на
педагогического работника или специалиста лесничества.

7. Охрана труда и техника безопасности

7.1. Члены студенческого лесничества проходят обучение по охране труда в виде
вводного инструктажа, первичного и повторного инструктажей на рабочем месте, а
также целевого инструктажа при выполнении разовых работ. Обучение проводится
руководителем студенческого лесничества или специалистом по охране труда
Кривошеинского лесничества - филиала ОПСУ «Томсклес».
7.2. Члены студенческого лесничества допускаются к работе только после проверки
их знаний по охране труда, проводимой методом устного опроса каждого лица и
соответствующей записью в журнале по охране труда.
7.3. Педагогические работники, специалисты лесничества, привлекаемые к
руководству работой студенческого лесничества, осуществляют контроль соблюдения
трудового законодательства и охраны труда, действующих нормативных правовых
актов по производственной санитарии, пожарной безопасности.
7.4. Члены студенческого лесничества работают только в дневное время, не
допускаются к работе с ядохимикатами, на тушение лесных пожаров и т.п.
Запрещается допускать на тяжелые работы и работы с вредными или опасными
условиями труда.

