
 

Договор 

 об организации и обеспечении функционирования школьного лесничества  

                                                                      « 11  »   января 2013 г 

Селивановский филиал Государственного автономного учреждения 

Владимирской области  «Владлесхоз»,  именуемое в дальнейшем  

«Селивановский филиал», в лице директора Белова Сергея Юрьевича, 

действующего на основании генеральной доверенности №  14  от       

25.09.2013г.  с одной стороны, и  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение – «Булатниковская средняя 

общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора Колгановой Ольги Николаевны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В целях более тесной связи школы с лесохозяйственным производством, 

воспитания у учащихся любви и бережного отношения к лесным богатствам 

области, углубления у них экологических знаний, приобретения учащимися 

навыков практической работы в лесном хозяйстве, оказания помощи лесхозу 

при ведении лесохозяйственных работ, а также проведения разъяснительной 

и пропагандистской работы среди населения по вопросам охраны лесов от 

пожаров и лесонарушений, их восстановления и рационального 

использования, охраны животного мира, договаривающиеся стороны 

организуют на базе «Школы» школьное лесничество  «Вереск». 

  Для обеспечения функционирования школьного лесничества  Стороны 

берут на себя следующие обязательства: 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Обеспечить организацию школьного лесничества в количестве 15 

человек и его функционирование в соответствии с Уставом школьного 

лесничества и планами его работы. 

2.1.2. Выделить помещение для проведения организационной работы и 

теоретических занятий членов школьного лесничества. 

2.1.3. Обеспечить ведение необходимой документации школьного 

лесничества и содействовать выполнению планов его работы. 



2.1.4. Оказать помощь лесхозу в проведении лесохозяйственных 

мероприятий. 

2.2.Селивановский филиал обязуется: 

2.2.1. Обеспечить техническое руководство школьным лесничеством. 

2.2.2. Для проведения практических занятий по лесоводству и лесной 

таксации  предоставить, исходя из наличия, необходимое количество 

инструментов, оборудования, материалов, а также транспорт для перевозки 

юных лесоводов к месту работы и обратно. 

2.2.3. Производить оплату за все выполненные школьниками 

лесохозяйственные работы в соответствии с действующей в лесхозе системой 

оплаты труда. 

2.2.4. Для создания условий по организации пропагандистской работы по 

охране лесов  среди школьников и населения разных возрастных групп 

выделять канцелярские товары и технические средства. 

2.2.5. В целях поощрения,  профессиональной ориентации членов школьного 

лесничества содействовать в организации и проведении экскурсий в природу, 

в учебные заведения лесотехнической направленности. 

3. Общие обязательства сторон 

3.1. Оказать помощь Совету школьного лесничества в разработке 

нормативных и регламентирующих документов для обеспечения 

деятельности школьного лесничества, обеспечения его функционирования и 

выполнении запланированных мероприятий. 

3.2. Обеспечить работу лесного кружка для получения членами школьного 

лесничества знаний по лесохозяйственным и другим специальным 

дисциплинам. 

3.3. Организовать ведение членами школьного лесничества 

исследовательских и опытнических работ, разъяснительной и 

пропагандистской работы, воспитательной работы, а также массовых 

мероприятий природоохранной направленности и другой запланированной 

работы. 

3.4. Обеспечить участие школьного лесничества в областных, российских и 

международных мероприятиях, проводимых по профилю его деятельности. 

3.5. Обеспечить соблюдение трудового законодательства, в том числе норм 

охраны и безопасности труда при осуществлении практических задач   и 

проведении опытно-исследовательских работ членами школьного 

лесничества. 



3.6. Оказывать помощь членам школьного лесничества в оформлении 

результатов  проведённых опытно-исследовательских работ и подведении 

итогов работы школьного лесничества в текущем году. 

 


