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Положение 
о работе школьного лесничества 

«Лесные кадеты»
 1. Цели и задачи 

1.1  Школьное лесничество «Лесные кадеты» – общественное добровольное 
объединение учащихся, создаваемое на добровольных началах при 
участии педагогов с привлечением специалистов лесного хозяйства в 
целях воспитания образования и развития нового поколения подростков, 
проявляющих бережное экологически и экономически обоснованное 
социально-активное отношение к природе.

 1.2  Задачи:
-         Повышение уровня экологических знаний подростков через учебные 

занятия.
-         Развитие у детей чувства причастности к решению экологических 

проблем и проблем лесного хозяйства, через включение их в различные 
виды деятельности  (выращивание, посадка и посев леса)         
Обучение школьников специальным навыкам исследования в области 
охраны природы и лесного хозяйства.

-         Развитие социальной активности детей. 

2. Организация работы.



 2.1  Школьное лесничество «Лесные кадеты» создаётся на территории  ООО 
«Лес Сервис», выделенной и закрепленной за ним в установленном порядке.
 2.2  Школьное  лесничество «Лесные кадеты» организуются из учащихся 5-9 
классов по личному заявлению.
 2.3 Школьное лесничество  «Лесные кадеты» осуществляет свою 
деятельность на территории сш ,территории, выделенной ей ООО « Лес 
Сервис».
 2.4 Школьное лесничество «Лесные кадеты» работает в течение учебного 
года 
 2.5 Основными направлениями в её работе являются:

-         учебные занятия;
-         производительный труд;
-         исследовательская работа;
-         моделирование и проектирование;
-         мониторинг окружающей среды;
-         досуговые мероприятия;
-   эколого-просветительская деятельность;

2.6  Школьное лесничество  «Лесные кадеты» работает в соответствии с 
положением о школьном лесничестве  «Лесные кадеты».
2.7 Высшим органом в школьном  лесничестве  «Лесные кадеты» является 
Общее собрание его членов.
2.8 Текущей деятельностью руководит Совет школьного лесничества во главе 
с лесничим.
2.9 Совет школьного лесничества собирается не реже одного раза в месяц.
2.10Мастер леса направляет и контролирует работу на своем участке, 
организует сеть постов и проведение рейдов и проверок, привлекая членов 
лесничества, следит за соблюдением техники безопасности и правил 
проведения работ.

  3. Содержание работы.
3.1 Содержание работы определяется  программой,  разработанной 
руководителем с учётом задач и интересов подростков.
 3.2 Школьное лесничество осуществляет свою деятельность в соответствии 
с тематическим планом работы, составленным на основе программы и 
обсужденным на общем собрании школьного лесничества и утвержденным 
директором школы и директором ООО «Лес Сервис»
3.3 Школьное  лесничество «Лесные кадеты» может участвовать в 
следующих мероприятиях: посадка и посев леса, уход за лесными 
культурами и лесными питомниками, выращивание лесопосадочного 
материала, участие в проведении мероприятий по охране леса, выявлении 
очагов повреждения леса вредителями, лесными пожарами, захламлением
3.4 Охрана насекомых, птиц, зверей, редких растений, других природных 
объектов, проведение походов, тематических экскурсий, исследовательской 
работы, пропаганда идей охраны природы, участие в смотрах, конкурсах, 
викторинах, олимпиадах, тематических праздниках



3.5 Лесохозяйственные и иные работы, связанные с проведением плановых и 
внеплановых мероприятий школьного лесничества «Лесные кадеты», 
выполняются во внеучебное время...

 4. Права и обязанности учащихся.
4.1. Членами школьного лесничества  могут быть учащиеся, проявившие 
желание работать в объединении.
4.2 Члены школьного лесничества обязаны:
- активно участвовать в деятельности связанной с изучением и решением  
местных экологических проблем и проблем лесного хозяйства;
-самостоятельно углублять знания по выбранной тематике;
- активно пропагандировать идеи бережного отношения к природе;
- участвовать в научно-практических конференциях;
- информировать органы власти о результатах  личных исследований.
4.3 Члены школьного лесничества имеют право:
-быть избранным в Совет школьного лесничества;
-вносить предложения по улучшению работы объединения;
-получать характеристику своей творческой работы в объединении.
 4.4 За активную работу в объединении и достигнутые творческие успехи 
члены объединения могут быть представлены к награждению грамотами, 
поощрительными призами, почетными знаками объединения.

 5.Финансирование и материальная база.
5.1 Организация деятельности объединения осуществляется на базе сш 
(приказ № 23   от 15 сентября 2012 года), с использованием материально - 
технических средств школы.
5.2 Организация научно-практических конференций, мероприятий, акций 
осуществляется с использованием средств школы , с привлечением средств 
лесхоза.
 
                               6. Обязанности 
              МБОУ «Северская СОШ» и ООО «Лес Сервис»
6.1  Школа и ООО «Лес Сервис» осуществляют общее внешнее руководство 
школьным лесничеством
-  Утверждает план работы школьного лесничества
- Создают условия успешного выполнения работ школьным лесничеством
- Подбирают и закрепляют за школьным лесничеством постоянные участки 
леса
-Выделяют помещения для работы школьного лесничества и хранения 
инвентаря.
6.2 Дирекция школы выделяет педагога, ответственного за работу школьного 
лесничества, при необходимости выделяет  учителей для проведения 
воспитательной и оздоровительной работы членами школьного лесничества
6.3 Руководство  ООО «Лес Сервис» выделяет квалифицированного 
специалиста, ответственного за работу школьного лесничества и при 



необходимости инвентарь, технику и кабинет специализированными 
стендами и пособиями, транспортом.


