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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Краевой экологической школе

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы 

Краевой экологической школы (далее - КЭШ).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства-Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Санитарными правилами СП 2.4.3648 -  20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» (введены в действие с 01 января 2021 г. 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№ 996-р «О стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»;

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование»;

Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее ГБУ ДО 
«КЦЭТК»),

1.3. КЭШ создана и работает в рамках Центра научного образования и 
исследований ГБУ ДО «КЦЭТК»).
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2. Цели и задачи КЭШ
2.1. Цель КЭШ - выявление, поддержка и продвижение обучающихся, 

проявляющих способности в области биологических дисциплин, а также 
вовлечение их в научно -  исследовательскую деятельность.

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

биологии и краеведения;
- формирование у учащихся установки на бережное отношение к

природной среде;
- повышение уровня экологической культуры обучающихся;
- формирование у учащихся навыков проектной и исследовательской

деятельности;
- д ©профессиональное самоопределение учащихся.

3. Учащиеся КЭШ
3.1. Учащимися КЭШ могут стать обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 12 до 18 лет 
из различных муниципальных и городских округов Ставропольского края, 
проявляющие интерес к изучению живой природы и краеведению.

3.2. Информация о наборе в КЭШ осуществляется через муниципальные 
и городские органы управления образованием Ставропольского края.

2. Образовательный курс КЭШ
2.1. КЭШ представляет собой структурное подразделение ГБУ ДО 

«КЦЭТК», обеспечивающее реализацию образовательного процесса по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
естественнонаучной направленности с применением дистанционных 
образовательных технологий.

2.2. Обучение в КЭШ осуществляется по следующим дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам естественнонаучной 
направленности:

Занимательная экология 
Занимательная биология 
Юный, растениевод 
Природа Ставрополья 
Экомониторинг

3. Организация обучения в КЭШ
3.1. Зачисление детей в КЭШ осуществляется на основании письменного 

заявления их родителей (законных представителей) или самих детей, 
достигших 14 лет (Приложение).

Прием заявлений осуществляется в ГБУ ДО «КЦЭТК» по адресу: 
355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова 148, е-таП: кг.есо1-$скоо1(а),таИ■ ги



3.2. Форма обучения в КЭШ - очно-заочная с применением 
дистанционных образовательных технологий. Заочное обучение 
осуществляется через 8куре — занятия и посредством электронной почты, 
позволяющей педагогу обмениваться с учащимися КЭШ учебно-методическим 
материалом: лекциями, презентациями, практическими заданиями. Также 
материалы занятий размещаются на сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» в разделе 
«Дистанционное обучение».

Очное обучение предполагает организацию очных сессий школы. Очные 
сессии проходят на базе государственного бюджетного учреждения 

. Дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и 
краеведения», Ф1 АОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» и 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».

Во время очных сессий для учащихся КЭШ проводятся занятия, 
консультации по написанию научно-исследовательских проектов учеными 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный аграрный университет» и педагогами ГБУ 
ДО «КЦЭТК», а также познавательные экскурсии.

3.3. Деятельность специалистов, работающих в КЭШ, предполагает:
очное индивидуальное или групповое консультирование учащихся и 

педагогов;
разработку и корректировку дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в КЭШ;
разработку лекций, практических заданий, методических материалов;
организацию профориентационных и ознакомительных экскурсий в 

высшие учебные заведения соответствующего профиля.
3.4. Итогом работы КЭШ является итоговая аттестация учащихся или 

выполнение и защита научно-исследовательского проекта.

5. Права и обязанности учащихся КЭШ
5.1. Учащиеся КЭШ имеют право:
на получение лекций, заданий и учебно-методических материалов;
на получение индивидуальных и групповых консультаций;
на возможность заниматься научными исследованиями и проектной 

деятельностью;
на участие в краевых и всероссийских конкурсах и конференциях;
на прекращение обучения, путем подачи письменного заявления в 

• свободной форме.
5.2. Согласно положению о документах, подтверждающих обучение в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» если форма документа не 
установлена законом учащиеся КЭШ имеют право на выдачу следующих 
документов, подтверждающих обучение:

справки об обучении;

з



справки о периоде обучения;
справки об освоении дополнительной общеобразовательнойсправки

общеразвивающей программы.
5.3. Учащиеся КЭШ в процессе обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым в КЭШ, 
должны:

выполнять задания, предлагаемые педагогом;
принимать участие в промежуточной и итоговой аттестации по 

завершении отдельных тем и программы в целом.

6. Структура управления
6.1. Общее руководство КЭШ осуществляет директор ГБУ ДО 

«КЦЭТК», непосредственное руководство -  старший методист структурного 
подразделения «Центр научного образования и исследований».

Старший методист 
Центра научного образования
и исследований Чурсинова

Согласовано:
Заместитель директора 
по научнО-методической работе
ГБУ ДО «КЦЭТК»

Согласовано:
Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
ГБУ ДО «КЦЭТК» /Н.Н. Гапонова
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Для очно-заочной формы обучения 

 

Директору ГБУ ДО «КЦЭТК»  

Т.М. Зиме 

____________________________ 

____________________________ 
(ФИО одного из родителей) 

заявление 

Прошу зачислить в государственное бюджетное учреждение дополнительного 

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

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

в объединение 

_____________________________________________________________________________ 
 

Дата рождения ребенка_________________ Домашний адрес _________________________ 
                                                      (число, месяц, год) 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении ребенка (номер, серия)_______________________________или 

Данные паспорта (номер, серия, кем выдан)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

СНИЛС ребенка (номер)________________________________________________________ 

Название образовательного учреждения (по уставу), населенный пункт________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Класс________________________________________________________________________ 

Контактный номер телефона_____________________________________________________ 

Мать (ФИО)___________________________________________________________________ 
(полностью) 

Отец (ФИО)___________________________________________________________________ 
(полностью) 

Адрес электронной почты_______________________________________________________ 

С Уставом ГБУ ДО «КЦЭТК», лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательной программой объединения, правилами для обучающихся 
ознакомлен(на). 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года 
№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных 
данных моих и моего ребенка.  

 
 

Дата «_____» _____________ 20___ года     ______________________/_________________/ 
                                                                                 (подпись подавшего заявление)            (ФИО) 




