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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экологическом отряде учащихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» 
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1. Общие положения 
1.1. Положение об экологическом отряде учащихся (далее – 

Положение) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении  «Знаменская средняя общеобразовательная школа»  Орловского 
района Орловской области (далее – Учреждение) разработано в соответствии 

с Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Конвенцией о правах ребенка, Уставом Учреждения, с учетом мнения 

ученического органа самоуправления – Сената учащихся Учреждения 
(протокол № 1 от  04.09.2016) и общешкольного родительского комитета 

(протокол № 1  от  09.09.2016).   
1.2. Экологический отряд учащихся – это форма трудового обучения и 

воспитания учащихся, которая является трудовым объединением школьников 
и создается на базе Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 
организацию трудовой деятельности школьников. 
 

2. Организация и содержание деятельности экологического отряда 
школьников 

1.1. Экологический отряд школьников организуется в целях 
приобщения учащихся к общественно-полезному труду, формированию у 

них трудовых умений и навыков и в связи с необходимостью проведением 
благоустройства территории школы, администрации, мест воинских 

захоронений, приведения в порядок мемориалов, памятников, обелисков 
воинской славы, ремонтных работ в учебных кабинетах. 

1.2. Экологический отряд школьников создается на базе Учреждения на 
основании заявления учащихся. 

1.3. Школьники осуществляют свою деятельность во внеурочное 
время, по мере производственной необходимости, на основе принципа 
добровольности и с разрешения родителей (законных представителей) (по 

заявлению). 
1.4. Учащиеся допускаются к работе в экологическом отряде после 

заключения медицинско работника о состоянии здоровья, обеспечения 
безопасным приемам труда, проведения с ними инструктажа с регистрацией 

в журнале установленной формы. 
1.5.Запрещается привлечение учащихся к работам, противопоказанным 

их возрасту, в праздничные дни, а также с подъемом и перемещением 
тяжестей свыше норм, установленных для подростков. 

1.6. Руководителем экологического отряда школьников является 
ответственное лицо из числа педагогов, назначенное приказом директора. 

Данный педагог несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и за 
соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

 


