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У С Т А В 

Булатниковского школьного лесничества  

«Вереск» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Полное наименование: Булатниковское  школьное лесничество «Вереск» 

именуемое в дальнейшем по тексту Устава «Школьное лесничество». 

Сокращённое наименование: БШЛ «Вереск». 

Юридический адрес Школьного лесничества: 602204  Владимирская область, 

Муромский район, село Булатниково, ул. Советская, д. 15 а. 

1.2. Школьное лесничество создано на базе Селивановского филиала ГАУ 

ВО «Владлесхоз», в дальнейшем именуемое «Селивановский филиал» 

1.3. Отношения между «Селивановским филиалом и Булатниковским 

школьным лесничеством определяются настоящим Уставом, а в части не 

урегулированной Уставом – договором, заключённым между Селивановским 

филиалом и  Булатниковским школьным лесничеством. 

1.4. Цель Школьного лесничества: обеспечение оптимальных условий для 

становления и самореализации личности, готовой к созидательной 

творческой деятельности, способной нести ответственность за качество 

жизни. 

1.5. Деятельность Школьного лесничества строится на принципах 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

2. Организация деятельности школьного лесничества «Вереск» 

2.1. Школьное лесничество создаётся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. Школьное лесничество создаётся по инициативе администрации школы, 

учащихся, родителей. Решение о создании Школьного лесничества 

принимается общешкольной конференцией. 

2.3. В Школьное лесничество принимаются учащиеся в возрасте от 11до 15 

лет. Для зачисления в состав Школьного лесничества ученику необходимо 

подать заявление о приёме школьному лесничему.  Зачисление производится 

на основании решения Совета Школьного лесничества и оформляется 

приказом директора школы. 

2.4. Из членов Школьного лесничества избираются лесничий и помощник 

лесничего.  Остальные члены лесничества делятся на две бригады, в каждой 

из которых выбирается мастер. 

2.5. Руководство Школьным лесничеством осуществляет учитель, 

назначенный приказом директора школы.   



2.6. Специалист лесного хозяйства закрепляется за Школьным лесничеством 

директором Селивановского филиала.   

2.7. Организация образовательного процесса в Школьном лесничестве 

регламентируется базисным учебным планом, расписанием занятий. 

2.8. Обучение в Школьном лесничестве начинается с 1 сентября. 

2.9. Члены Школьного лесничества, достигшие особых успехов в 

образовательной и практической деятельности, награждаются почётными 

грамотами Селивановского филиала  или образовательного учреждения. 

2.10. Учащиеся исключаются из состава Школьного лесничества при 

окончании школы, а также на основании заявления, поданного членом 

школьного лесничества. Решение об исключении учащихся из состава 

Школьного лесничества принимается на Совете и оформляется приказом 

директора школы. 

2.11. По решению Совета Школьного лесничества за совершённые 

неоднократно грубые нарушения Устава Школьного лесничества учащиеся 

исключаются из состава Школьного лесничества, решение оформляется 

приказом директора школы. 

 

3. Права и обязанности членов Школьного лесничества 

3.1. Права и обязанности членов Школьного лесничества определяются 

Уставом Школьного лесничества. 

3.2. Члены Школьного лесничества имеют право на: 

-участие во всех видах деятельности Школьного лесничества; 

-обучение по образовательной программе дополнительного образования 

детей; 

-участие в управлении Школьным лесничеством посредством членства в 

Совете Школьного лесничества; 

-участвовать в районных, областных, всероссийских конкурсах и 

олимпиадах.  

3.3. Члены Школьного лесничества обязаны: 

-соблюдать Устав Школьного лесничества; 

-исполнять должностные обязанности; 

-принимать участие в  различных видах деятельности Школьного 

лесничества в соответствии с планом работы;    

-уважать честь и достоинство других обучающихся и участников 

деятельности Школьного лесничества. 

 

 

 

4. Управление Школьным лесничеством 

 4.1. Высшим органом управления деятельностью Школьного лесничества 

является Конференция. Принцип представительства на конференцию: по 

одному родителю (законному представителю) от каждой бригады, по 2 

ученика от каждой бригады, руководитель школьного лесничества, 

специалист лесного хозяйства. 



4.2. Решение принимается большинством голосов, присутствующих на 

Конференции. 

 4.3. Конференция проводится не реже двух раз в год. 

4.4. Конференция Школьного лесничества: 

-принимает Устав Школьного лесничества; 

-избирает Совет Школьного лесничества, его председателя, заслушивает 

отчёты, оценивает результаты деятельности Совета; 

-определяет перспективное развитие Школьного лесничества, основные 

направления его совершенствования. 

4.5. Исполнительным органом Школьного лесничества является Совет 

Школьного лесничества, в который входят: лесничий и его помощник, 

специалист лесного хозяйства, руководитель Школьного лесничества, 

представители общественности, родителей (законных представителей). 

Решение считается принятым. Если за него проголосовало более 50% 

присутствующих. Заседание Совета считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее 2/3 численного состава Совета. 

4.6. Совет Школьного лесничества: 

- устанавливает структуру, штат лесничества, содержание его практической 

деятельности; 

-утверждает план работы Школьного лесничества; 

-заслушивает информацию лесничего Школьного лесничества; 

- анализирует результаты работы Школьного лесничества; 

-принимает решение об исключении учащихся из состава Школьного 

лесничества; 

-отчитывается о своей деятельности на Конференции; 

- выходит с предложениями к руководству Селивановского филиала, школы 

о совершенствовании деятельности Школьного лесничества, поощрении 

лучших его членов. 

4.7. Решение Совета принимается простым большинством голосов. При 

равном количестве голосов решающим является голос председателя Совета. 

 

5. Финансирование деятельности Школьного лесничества 

5.1.Финансирование деятельности Школьного лесничества осуществляется за 

счёт средств, выделяемых лесохозяйственному предприятию на ведение 

лесного хозяйства и осуществление лесоохранных и природоохранных 

мероприятий, за счёт собственных средств и других, не запрещённых 

законодательством РФ источников финансирования. 

 

6. Ликвидация Школьного лесничества 

Ликвидация Школьного лесничества осуществляется по решению 

Конференции  и оформляется приказом директора школы. 
 


