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Положение 

об Экостанции  
 

1. Общие положения 

1.1. Экостанция входит в состав отдела краеведения и экологии (далее – Экостанция) го- 

сударственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее – ГБОУ 

«ДДЮТ»). 

1.2. В своей деятельности Экостанция руководствуется Конституцией РФ, руководствует-

ся Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «Порядком организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утв. приказом 

министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196); СанПиН 2.4.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»" (постановление главного государственного санитарно-

го врача РФ от 28.09.2020 г. N 28); иными законодательными актами Российской Федера-

ции, );  Областным законом от 02 .07 2013 г. N 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангель-

ской области», «Концепцией создания и функционирования Экостанции» (распоряжение 

министерства образования Архангельской области от 22.03.2021 г.), «Комплексом мер 

(дорожной картой) по созданию и функционированию Экостанции» (распоряжение мини-

стерства образования Архангельской области от 22.03.2021 г.), иными нормативными 

правовыми актами Архангельской области, Уставом ГБОУ «ДДЮТ», «Положением об 

отделе краеведения и экологии», другими локальными актами учреждения и настоящим 

Положением. 
 

2. Цель и задачи Экостанции 
 

2.1. Цель - создание современной практико-ориентированной, мотивирующей образова-

тельной среды, ориентированной на удовлетворение индивидуальных и коллективных по-

требностей, обучающихся в интеллектуальном и духовно-нравственном развитии, форми-

рование у детей и молодежи естественнонаучной грамотности, а также подготовка кадро-

вого резерва для работы в сфере актуальных и перспективных профессий в области есте-

ственных наук. 

2.2. Задачи: 

2.2.1.создание образовательной практико-ориентированной среды, обеспечивающей фор-

мирование у детей и молодежи любви и ответственного отношения к окружающей приро-

де, Родине, семье;  

2.2.2. социализация и адаптация обучающихся разных социальных групп к жизни в мо-

бильном обществе;  

2.2.3 формирование условий для исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся;  

2.2.4. обеспечение доступа подрастающего поколения к высокотехнологичному научно-

исследовательскому оборудованию и технологиям;  

2.2.5. профессиональная ориентация детей на получение фундаментального естественно-

научного образования и научные исследования;  

2.2.6. увеличение доступности дополнительного образования и охвата обучающихся до-

полнительными общеобразовательными программами естественнонаучной направленно-

сти; 



2.2.7. содействие социальной адаптации подрастающего поколения через активные формы 

природоохранной деятельности; 

2.2.8. планирование, организация и проведение массовых мероприятий разных уровней 

(концерты, фестивали, выставки, соревнования и т.д.). 
 

3. Структура Экостанции 

3.1. Руководство Экостанцией осуществляет начальник отдела краеведения и экологии 

ГБОУ «ДДЮТ», назначаемый приказом директора ГБОУ «ДДЮТ» с учетом соответству-

ющих квалификационных требований. 

3.2. Начальник Отдела подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной 

работе. 

3.3. В своей деятельности начальник Отдела руководствуется Уставом ГБОУ «ДДЮТ», 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим положением и иными норма-

тивными документами учреждения. 

3.4. Начальник Отдела осуществляет планирование, организацию и контроль деятельно-

сти отдела, а также несет полную ответственность за результаты его работы. 

3.5. Начальник Отдела определяет основные направления развития Экостанции в соответ-

ствии с программой развития учреждения. 

3.6. В структуру Экостанции входят  следующие специалисты: начальник Отдела, педаго-

ги дополнительного образования Отдела.   

3.7. Должностные обязанности, права и ответственность каждого работника Экостанции 

устанавливаются должностной инструкцией педагога дополнительного образования. 
 

4. Содержание деятельности Экостанции 

Содержание деятельности Экостанции реализуется через его основные функции: 

4.1. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ по есте-

ственнонаучной направленности на базе ГБОУ «ДДЮТ», а также в сетевой форме с му-

ниципальными образовательными организациями. 

4.2. Организация образовательного процесса в соответствии с образовательной програм-

мой, учебным планом, календарным учебным графиком учреждения, расписанием заня-

тий, планом работы, в соответствии с установленными требованиями. 

4.3. Оказание информационно-консультационной помощи специалистам образовательных 

учреждений в рамках компетентности Экостанции. 

4.4. Изучение и обобщение передового педагогического опыта работников Экостанции в 

научно-технической и интеллектуально-творческой области через педагогические советы, 

конференции, семинары, практикумы. 

4.5. Создание условий для самообразования педагогов Экостанции, изучения научно-

методической и специальной литературы. 

4.6.Представление опыта работы Экостанции естественнонаучной направленности на ре-

гиональном, всероссийском и международном уровнях. 

4.7.Планирование, организация и проведение массовых мероприятий Экостанции разных 

уровней (соревнования, конкурсы, фестивали, выставки и т.д.). 

4.8.Оказание платных услуг согласно утвержденной сметы расходов и доходов учрежде-

ния по решению директора ГБОУ «ДДЮТ» и на основании Положения о платных услу-

гах. 

4.9.Ведение учета и составление отчетности о выполненных работах. 
 

5.Содержание и организация деятельности Объединения в структуре Экостанции 

5.1. Содержание деятельности Объединения определяется дополнительной общеобразова-

тельной программой и отражается в плане учебно-воспитательной и организационно-

творческой работы на год, утверждённого приказом директора учреждения на начало 

учебного года. 

5.2. Деятельность Объединения осуществляется на основе договора о сотрудничестве с 

родителями (законными представителями) или договора о сетевой форме реализации про-



граммы, заключённым с руководителями образовательных организаций муниципальных 

образований Архангельской области. 

5.3. Временные рамки деятельности объединения: 

- периодичность занятий: 1-2 раза в неделю, 1-2 раза в месяц согласно учебному плану и 

расписанию; 

 - численность групп: от 12 до 15 человек; 

- логика формирования групп: группы формируются по возрасту; 

- продолжительность по времени: 1-2 академических часа, перерывы 10-15 минут после 

каждого часа.  

5.4. Объединение под руководством педагога дополнительного образования в рамках сво-

ей деятельности: 

5.4.1.организует систематические занятия согласно учебному плану учреждения, расписа-

нию занятий Отдела, дополнительной общеобразовательной программы; 

5.4.2.участвует в мероприятиях, акциях, проектах Экостанции, Отдела и учреждения; 

5.4.3.принимает участие в муниципальных, региональных, общероссийских и междуна-

родных фестивалях, конкурсах, олимпиадах и пр.; 

5.4.4.в процессе своей деятельности накапливает методические материалы, материалы, 

отражающие историю работы коллектива - программы, дипломы, грамоты, отчёты и т.д. 

5.5.Для осуществления своей деятельности Объединению предоставляется: помещение, 

имущество, оборудование и т.п. 
 

 

6. Права и ответственность Экостанции 

6.1.Отдел имеет право: 

6.1.1.Самостоятельно разрабатывать перспективный календарный план деятельности на 

текущий год (месяц) с учетом анализа работы за предыдущие годы и социального заказа.  

6.1.2.Знакомиться с проектами решений руководства ГБОУ «ДДЮТ», касающихся дея-

тельности Отдела, участвовать в их разработке и реализации. 

6.1.3.Вносить предложения администрации учреждения о поощрении специалистов Отде-

ла. 

6.1.4.Обращаться к руководству ГБОУ «ДДЮТ» для оказания содействия в исполнении 

своих функциональных обязанностей. 

6.1.5.Вносить предложения по координации деятельности с другими отделами учрежде-

ния по вопросам, относящимся к компетенции Отдела и вытекающим из функций, кото-

рые перечислены в настоящем Положении. 

6.1.6.Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Отдела и не требующим 

согласования с руководителем ГБОУ «ДДЮТ». 

6.1.7.Представительствовать в установленном порядке от имени ГБОУ «ДДЮТ» по во-

просам, относящимся к компетенции Отдела, во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными организациями, а также другими предприятиями, организациями, учре-

ждениями. 

6.1.8.По согласованию с администрацией ГБОУ «ДДЮТ» привлекать экспертов и специа-

листов для консультаций, рекомендаций и предложений. 

6.1.9.Участвовать в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам, входящим в ком-

петенцию Отдела. 

6.2.Отдел несет ответственность: 

6.2.1.За качество и своевременность выполнения возложенных на Отдел задач и функций 

несет начальник Отдела, с учетом предоставления ему прав настоящим Положением, за 

состояние трудовой и исполнительской дисциплины в Отделе. 

6.2.2.Работники Отдела несут персональную ответственность перед начальником Отдела 

за выполнение должностных обязанностей, соответствующих поручений и Правил внут-

реннего трудового распорядка. 

 



7.Взаимодействие с другими подразделениями и сторонними организациями 

7.1.Отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями ГБОУ «ДДЮТ» по 

вопросам информационного сопровождения. 

7.2.Отдел осуществляет сотрудничество с государственными (муниципальными) учре-

ждениями и другими ведомствами и общественными организациями, зарубежными парт-

нерами по вопросам совершенствования информационного сопровождения. 

7.3.Сотрудничество с другими организациями и учреждениями строится на основе дого-

воров, соглашений, не противоречащих законодательству РФ.  
 
 
Ознакомлены: 
 
 

  

   

   

 

 

 

 


