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1. Общие положения
1.1. Краевая экологическая школа (далее - КЭШ) работает в структуре 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -  Центр) в рамках 
«Центра научного образования и исследований» при сотрудничестве с ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» и с ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет».

1.2. В своей работе КЭШ руководствуется Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 16), Указом президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
Федеральным Законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2016-2020 годы», другими локальными нормативно-правовыми актами 
Министерства образования Ставропольского края.

1.3. Цель:
- выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, выявление наиболее способных и 
творческих школьников, имеющих прочные знания за курс начальной 
общеобразовательной школы;

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей (по 
направлениям деятельности Центра), в том числе оказание содействия в их 
интеллектуальном развитии, профессиональной ориентации и продолжении 
образования.

1.4. Задачи:
- совершенствование знаний и умений школьников в области экологии, 

биологии и краеведения;
-формирование системы научных знаний, культуры природопользования;
- привлечение к исследовательской и творческой деятельности;
- формирование навыков организации исследовательской работы;
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-создание условий для вовлечения в поисковую деятельность учащихся, для 
их совместной работы с профессионалами исследователями;

- допрофессиональное самоопределение учащихся.
1.5. Учащимися КЭШ могут стать подростки в возрасте 12-17 лет (6-11 

класс) из различных муниципальных районов и городских округов, в том числе 
из отдаленных населенных пунктов Ставропольского края, проявляющие 
интерес к изучению живой природы и краеведению.

1.6. Информация о наборе в КЭШ осуществляется через муниципальные и 
городские органы управления образованием Ставропольского края и сайт ГБУ 
ДО КЦЭТК http://www. (cCiecoturcentr. ги/.

2 . Организация обучения
2.1. Обучение проводится по очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий.
В течение всего периода обучения в КЭШ с учащимися осуществляется 

очно-заочное взаимодействие. Заочное общение с педагогом у обучающихся 
КЭШ происходит с помощью электронной почты, позволяющей обмениваться 
учебно-методическим материалом: лекциями, презентациями, практическими 
заданиями. Очное общение предусмотрено через организацию очных сессий 
школы.

2.2. Обучение проводится в соответствии со сроком реализации 
утвержденных программ.
2.3. Деятельность обучающихся заключается в самообразовании, выполнении 

заданий педагогов, участии в очных сессиях, научно-практических 
конференциях, мероприятиях, а также в конкурсах по выбранному 
направлению деятельности, проводимых ГБУ ДО «КЦЭТК».

2.4. Результатом работы для учащихся может быть итоговая аттестация, 
выполнение и защита научно-исследовательского проекта или участие в 
научно-практической конференции.

2.5. Деятельность специалистов, ведущих работу в КЭШ, предполагает 
осуществление следующих функций: использование дистанционных 
образовательных технологий; индивидуальные консультации обучающихся и 
педагогов; оценку работ обучающихся; разработку и корректировку 
образовательных программ; разработку контрольных заданий, методических 
материалов; обеспечение обучающихся заданиями, привлечение специалистов 
высших учебных заведений к работе с обучающимися и педагогами; 
организацию профориентационных и ознакомительных экскурсий в учебные 
заведения соответствующего профиля.
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3. Порядок обучения
3.1.Зачисление в КЭШ производится на основании личных заявлений 

подростков (их родителей, законных представителей) и результатам входного 
тестирования.

Прием заявлений осуществляется в ГБУ ДО «КЦЭТК» по адресу: 355004, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, e-mail: kr.ecol-school@mail.ru

3.2.Обучающиеся, освоившие программу, прошедшие итоговую аттестацию 
или успешно защитившие учебно-исследовательскую работу, получают 
сертификат об окончании КЭШ.

4. Программы естественнонаучной направленности, реализуемые в

• Занимательная экология
• Занимательная биология
• Юный растениевод
• Природа Ставрополья
• Экологические основы природопользования

5.1. Обучающиеся КЭШ имеют право:
- на получение учебно-методических пособий, лекций и учебных заданий по 

направлениям обучения;
- на получение индивидуальных консультаций;
- на участие в краевых массовых мероприятиях ГБУ ДО «КЦЭТК»;
-на прекращение обучения, путем подачи письменного заявления в 

свободной форме.

6.1. Общее руководство КЭШ осуществляет директор ГБУ ДО «КЦЭТК», 
непосредственное руководство -  старший методист структурного 
подразделения «Центр научного образования и исследований».

Старший методист

КЭШ

5. Права и обязанности обучающ ихся КЭШ

6. Структура управления

цнои

Согласовано: 
Заместитель директора

L/H.B. Чурсинова

по НМР

Согласовано: 
Заместитель директора
поУВР
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Приложение

Директору ГБУ ДО «КЦЭТК» Т.М. Зиме

(фамилия, имя, отчество одного из родителей)

Заявление.
Прошу зачислить в Краевую экологическую школу государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения» моего ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

в объединение___________________________________________________________________________

Дата рождения_____________  Адрес проживания_____________________________________
(число, месяц, год)

Свидетельство о рождении №_____________________ или

Паспорт серия____________ № _________________

Название образовательного учреждения (по уставу)________________________________________

Класс___________________________________________________________________________________

Мать (ФИО)___________________________________________________
(полностью)

Отец (ФИО)___________________________________________________________________
(полностью)

Контактный номер телефона ___________ ____________________________________

Адрес электронной почты_______________________________________________________
С Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательной программой объединения ознакомлен.
Дата:
Подпись

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» я _______

(ФИО полностью)

даю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка. 

Дата« » 20 года_______ ________________________________
(подпись подавшего заявление)


