
 

 

Положение  

о структурном подразделении МАОУ «Центр образования №13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

ЭКОЦентр 

  

Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Уставом МАОУ «Центр образования №13 имени Героя Советского Союза 

Н.А. Кузнецова». 

 1.2. Настоящее Положение является локальным актом Центра 

образования и обязательно для выполнения сотрудниками, обучающимися и 

их родителями (лицами их заменяющими). 

1.3. ЭКОЦентр является структурным подразделением МАОУ «Центр 

образования №13 имени Героя Советского Союза Н. А. Кузнецова» (далее 

Центр образования). Стратегия ЭКОЦентра опирается на интеграцию общего 

и дополнительного образования.  

1.4. ЭКОЦентр занимает отдельное здание, расположенное по адресу г. 

Тамбов, ул. Социалистическая, д. 56 а  и является третьим  корпусом Центра 

образования.  

1.5. Структурное подразделение ЭКОЦентр (далее ЭКОЦентр) 

действует в соответствии с Законом об образовании № 273 от 29.12.2012г.  

данным Положением, утвержденным Центром образования №13, Уставом 

образовательной организации.  

1.6. ЭКОЦентр не является юридическим лицом. Непосредственное 

руководство осуществляет директор Центра образования и руководитель 

структурного подразделения  
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1.7. На структурное подразделение распространяются правила 

внутреннего распорядка, общие требования к дисциплине труда Центра 

образования. 

1.8. ЭКОЦентр осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ основного и дополнительного образования естественнонаучной 

направленности.  

1.9. Деятельность структурного подразделения осуществляется во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями Центра 

образования  в рамках единого образовательного пространства и направлена 

на решение задач, поставленных перед педагогическим коллективом Центра 

образования. ЭКОЦентр  в своей деятельности осуществляет  

взаимодействие с населением города в целях экологического воспитания и 

пропаганды идей охраны природы.  

2. Цель и задачи: 

2.1. Целью  ЭКОЦентра является  создание необходимых условий для 

личностного  развития и профессионального самоопределения обучающихся. 

2.2. Задачи: 

 создание  условий для реализации творческих способностей 

обучающихся с целью вовлечения их в научно-исследовательскую, 

проектную  деятельность.  

 реализация общеразвивающих  программ дополнительного 

образования естественнонаучной  направленности с учетом интересов 

обучающихся и уровня их подготовки. 

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей. 

 обеспечение профессиональной ориентации детей, адаптации их к 

жизни в обществе. 

  обеспечение экологического, духовно-нравственного, гражданско-

патриотического,  трудового воспитания детей. 

 организация содержательного досуга детей. 

 

3.Основные направления деятельности 

1. Реализация  дополнительных общеразвивающих  программ  

естественнонаучной  направленности в соответствии с  перечнем 

образовательных программ Центра образования. 

2. Обеспечение доступности и вариативности реализуемых  

Экоцентром программ. 

3. Создание условий для реализации  практической деятельности 

естественнонаучной направленности с обучающимися. 



4. Организация опытно-экспериментальной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, направленной на выявление и 

поддержку детей проявивших выдающиеся  способности.  

5. Осуществление деятельности ЭКОЦентра как ресурсного центра 

по проблеме «Экологическое образование в аспекте приоритета 

формирования экологического сознания».  

6. Разработка и реализация инновационных экологических и 

образовательных технологий, в том числе в сфере изучения основ 

агробизнеса, экомененджмента. 

7. Организация работы по различным видам и направлениям 

экскурсионной,  экологической и природоохранной деятельности. 

8. Позиционирование ЭКОЦентра как центра развития 

экологической, социальной и экономической активности обучающихся, 

населения, реализация инициатив местного сообщества в рациональном 

природопользовании. 

 

4. Организация деятельности 

4.1 ЭКОЦентр осуществляет свою деятельность, направленную на 

содействие личностному и творческому развитию обучающихся, их 

профессиональному самоопределению,  формированию экологической 

культуры личности,  приобщению к здоровому образу жизни посредством 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, развития 

исследовательской, проектной, практической и экскурсионной деятельности. 

4.2. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

4.3. На базе ЭКОЦентра в детских объединениях реализуются рабочие 

программы естественнонаучной направленности для детей различного 

возраста от 7 и до 18 лет различной тематики, продолжительности обучения, 

а также программы элективных курсов по биологическим дисциплинам в 

соответствии с вариативной частью учебного плана Центра образования. 

4.4. Зачисление обучающихся в детские объединения ЭКОЦентра 

производится на основе личного заявления родителей (законных 

представителей) и свободного выбора программ, исходя из интересов и 

способностей каждого ребенка, и оформляется приказом директора Центра 

образования на срок, предусмотренный для освоения программы. 

4.5. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

ЭКОЦентром, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации в профильных классах естественнонаучной направленности. 



4.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

ЭКОЦентр организует и проводит массовые мероприятия, создавая 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). 

4.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

4.8. Расписание занятий объединений составляется с учетом пожеланий 

родителей, учебной нагрузки, возрастных особенностей обучающихся, 

установленных  санитарно – эпидемиологическими требованиями и 

утверждается приказом директора Центра образования. Продолжительность 

занятий составляет: для обучающихся 7-10 лет – 30 минут (при реализации 

программы, рассчитанной на 72 часа) и 1 час (при реализации программы, 

рассчитанной на 144 часа), для обучающихся 11-18 лет -1час 30 мин. Между 

занятиями устанавливаются обязательные перерывы продолжительностью 10 

минут. 

4.9. Занятия в объединениях проводятся по группам как 

одновозрастным, так и разновозрастным категориям детей по интересам. В 

работе объединения вместе с детьми могут участвовать и их родители без 

включения в основной состав, при наличии условий и согласия руководителя 

объединения.  

4.9. Экоцентр формирует группы наполняемостью для первого года 

обучения - 15 человек; второго года обучения - 12 человек; третьего и 

последующих годов обучения - 10 человек. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях. 

4.10. Педагогами  ЭКОЦентра проводится индивидуальная работа с 

детьми по научно-исследовательскому, опытно-экспериментальному, 

проектному видам деятельности. 

4.11. Учебно-опытный участок ЭКОЦентра является базой для 

организации практической деятельности. В летний период проводится 

трудовая практика,  осуществляется работа экологических смен, смен 

лагерей дневного пребывания детей Центра образования. Деятельность на 

учебно-опытном участке осуществляется в соответствии с Положением об 

учебно-опытном участке. 

 

5. Порядок пользования имуществом. 

5.1 Для осуществления деятельности ЭКОцентр пользуется имуществом, 

которое находится в оперативном управлении  Центра образования № 13. 



5.2. Финансирование ЭКОЦентра осуществляется в соответствии с 

действующими нормативами. 

 

 


