
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экологическом совете 

ГБОУ лицея №179 

Калининского района города Санкт-Петербурга 

 

  Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Экологического Совета школы 
для устойчивого развития образовательного учреждения, содержание и формы работы, 
права и обязанности членов, документацию. 

 

1.      Общие положения 

1.1. Экологический совет школы (далее - Совет) создан в образовательном учреждении с 
целью развития экологического образования учащихся и создания модели 
функционирования образовательного учреждения на основе ведущих идей концепции 
устойчивого развития. Совет создан на добровольной основе из числа лиц, 
заинтересованных в решении задач экологического образования и воспитания и 
реализации идей устойчивого развития с использованием форм коллективного 
сотрудничества. 

1.2. Совет является коллегиальным органом, принимающим решения, способствующие 
формированию экологической культуры учащихся, их родителей, членов педагогического 
коллектива. Принимаемые решения направлены на практическое исполнение в условиях 
образовательного учреждения. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Экологической доктриной 
Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга в области экологического 
просвещения и воспитания, охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов, а также Уставом школы, настоящим Положением и другими 
локальными актами.  

1.4. Совет - одно из звеньев структуры управления образовательным процессом - является 
постоянно действующим органом и подчиняется Службе  экологического управления ОУ. 

 

2. Цель и задачи Экологического совета ОУ   

2.1. Цель Совета  - инициация, организация, координация совместной экологической 
деятельности учащихся, учителей, родителей и др. работников ОУ, содействие в 
реализации экологических проектов и программ направленных на формирование 
экологической культуры всех участников образовательного процесса. 

2.2. Задачи Совета: 

- Пропаганда идей устойчивого развития среди учащихся, родителей, учителей и др. 
сотрудников ОУ с целью рационального ресурсосбережения и ресурсо-потребления, 
охраны и восстановления природы. 



-  Выдвижение и поддержка гражданских инициатив в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования; 

- Создание творческого коллектива (единой команды) педагогов-единомышленников, 
учащихся, родителей, сотрудников ОУ неравнодушных к экологическому состоянию 
города для развития экологического образования в интересах устойчивого развития, 
стремящихся совершенствовать свои знания в области экологии, развивать интеллект, 
приобретать умения и навыки учебно-исследовательской деятельности; 

-   Организация и проведение мониторинга результатов экологической деятельности 
классных коллективов с использованием технологии экологического портфолио, анализ 
результативности; 

-   Привлечение к деятельности по экологическому образованию для устойчивого развития 
в ОУ социальных партнеров: представителей вузов, исследовательских институтов, 
некоммерческих организаций, СМИ и др., занимающихся вопросами охраны и 
восстановления окружающей среды и устойчивого развития;  

-    Развитие творческого потенциала учащихся, вовлечение в практико- ориентированную, 
социально-значимую деятельность наибольшего количества школьников, поддержка 
инициатив учащихся и педагогов, направленных на изучение и содействие улучшению 
состояния окружающей среды;  

-    Обобщение положительного опыта работы учащихся и педагогов, ведущих 
практическую учебную экологическую деятельность;  

-    Широкое информирование общественности о деятельности Совета через 
информационные стенды  и сайт школы. 

-    Организация и координация практической деятельности экологической 
направленности в ОУ;  

- Организация системного взаимодействия ОУ с социальными партнерами, 
заинтересованными в решении экологических проблем; 

-    Подготовка отчетов администрации ОУ;  

-    Подготовка предложений руководству ОУ по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, материально-технической базы, документации в соответствии 
с принципами построения экологосообразной среды;  

 

3. Основные функции Экологического совета ОУ 

3.1. Упорядочение рабочих процессов в ОУ по вопросам экологии, охраны окружающей 
среды и природопользования. 

3.2. Сбор и обобщение предложений по вопросам воспитания экологической культуры, 
охраны окружающей среды и природопользования.  

3.3. Разработка проектов и образовательных программ направленных на охрану 
окружающей среды и создание экологосообразной образовательной среды ОУ.  



3.4. Организация и проведение экологических акций, конференций, семинаров, выставок, 
иных мероприятий, пропагандирующих охрану окружающей среды, в том числе 
здорового образа жизни и зоозащитную деятельность.  

3.5. Пропаганда передовых методов организации рационального природопользования и 
сохранения здоровья человека.  

3.6. Привлечение общественных и иных некоммерческих организаций к работе Совета, 
обеспечение взаимодействия ОУ  с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, с социальными партнерами заинтересованными  в 
формировании экологической культуры у всех субъектов образовательного процесса. 

 

4. Организация работы Экологического совета ОУ  

4.1. Совет возглавляет Председатель Совета (далее - Председатель), избираемый на 
первом заседании Совета по представлению директора школы.  

4.2. Для организации работы Совета избирается ответственный Секретарь Совета (далее - 
Секретарь) из числа работников  ОУ.  

4.3. В состав Совета входят по 2 представителя от каждого класса, классные 
руководители, входящие в творческую группу, по одному представителю со стороны 
родителей от каждой параллели. 

4.4. Для углубленного изучения и анализа отдельных проблем и вопросов Совет проводит 
рабочие  и отчетные заседания; образует постоянные и временные секции, комиссии и 
рабочие группы. 

 

5. Порядок проведения заседаний Экологического совета ОУ 

5.1. Рабочие заседания Совета проводятся два раза в месяц. 

5.2. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим срочного решения, могут 
проводиться внеочередные заседания Совета.  

5.3. Повестка дня очередного заседания Совета формируется Секретарем по согласованию 
с Председателем.  

5.4. Отчетные заседания о деятельности членов Совета проводятся в конце каждой 
четверти. Формой отчета служит экологическое портфолио класса. Отчет предоставляют 
представители классов. 

5.4. На каждом заседании СЭУ ведется протокол.  

 

7. Полномочия членов Экологического совета ОУ 

7.1. Председатель:  

утверждает план работы, повестку дня для каждого заседания Совета  

руководит заседаниями Совета;  



содействует реализации решений Совета.  

7.2. Члены СЭУ:  

вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;  

могут возглавлять постоянные и временные секции, комиссии и рабочие группы, 
формируемые Советом;  

содействуют реализации решении Совета.  

7.3. Секретарь:  

готовит и согласовывает с Председателем проекты документов и решений для обсуждения 
Совета; 

организует заседания Совета;  

ведет, оформляет протоколы заседаний, а так же материалы к предстоящему заседанию 
Совета. 

 


