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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации №273 - ФЗ», «Типовым положением об
общеобразовательном учреждении» и определяет деятельность структурного
отделения «Зеленое хозяйство», созданное на базе МБУ ДО Детского экологобиологического центра г. Крымска.
1.2. Руководителем структурного является сотрудник, ДЭБЦ назначаемый
директором Детского эколого-биологического центра.
1.3. В своей деятельности структурное отделение «Зеленое хозяйство»
руководствуется Конвенцией о правах ребенка, постановлениями и иными
нормативными правовыми актами в области образования Правительства РФ,
приказами федеральных, региональных и муниципальных органов управления
образованием, Уставом учреждения, настоящим Положением.
1.4. В структуру «Зеленого хозяйства» входит: мини-парк «Флора Кубани»,
теплицы, учебно-опытный участок, розарий, парники, питомник.
1.5. Структурное отделения «Зеленое хозяйство» не является юридическим
лицом.
1.6. Деятельность работников структурного отделения осуществляется
согласно должностным инструкциям, утвержденным директором МБУ ДО ДЭБЦ.
2. Цели и задачи структурного отделения
2.1. Основные цели структурного отделения:
- удовлетворение потребностей детей в приобретении практических навыков
содержания и ухода за культурными растениями;
- создание условий для реализации комплексного эколого-биологического
воспитания и образования.
2.2. Основные задачи структурного отделения:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
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- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-

овладение

воспитанниками

практическими

навыками

работы

по

выращиванию сельскохозяйственных и декоративно-лиственных культур;
-

углубленное

изучение

предметов

естественно-биологической

направленности через творческие объединения детей, созданные при кабинете
естественнонаучной направленности;
- формирование навыков поведения научно-исследовательской, опытнической
работы;
- воспитание гражданственности и любви к Родине, бережливого отношения к
природным ресурсам родного края;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.
3. Содержание работы
3.1. Структурное отделения «Зеленое хозяйство» осуществляет разработку и
реализацию перспективных и текущих планов своей деятельности на годовой и
месячный периоды.
3.2. Структурное отделения ведет документацию согласно номенклатуре дел
учреждения дополнительного образования детей, необходимую документацию в
соответствии со спецификой деятельности.
3.3.

Структурное

отделения

обеспечивает

необходимые

условия

при

организации работы: помещения в соответствии с установленными санитарногигиеническим

нормами,

оснащенными

охранными

и

противопожарными

средствами, оборудованием, материалами и техническими средствами.
3.4. Структурное отделения учреждения осуществляет деятельность на основе
инновационных педагогических технологий, современных научно-педагогических
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достижений

в

целях

реализации

государственной

политики

в

области

дополнительного образования детей.
3.5. Структурное отделения ведет практическую, экспериментальную и
аналитическую работу, направленную на совершенствование образовательного и
воспитательного

процессов:

формирование

знаний,

умений

и

навыков

в

исследовательской, практической и природоохранной работе.
3.6.

Структурное отделения занимается выявлением, поддержкой и

распространением

опыта

трудового

воспитания,

опирающегося

на

производственную занятость детей и молодежи в трудовых отрядах.
3.7. Организовывает внеурочное время трудовой практики учащихся МБУ ДО
ДЭБЦ на территории «Зеленого хозяйства»
3.8. Проводит ознакомительные экскурсии, мастер-классы, природоохранные
акции и рейды на уровне учреждения, района, края.
3.9. Оказывает помощь ученикам в выборе будущей профессии.
3.10. Обеспечивает деятельность и принимает непосредственное участие в
работе научных площадок экслораториума.
3.11. Ответственный за структурное отделение осуществляет анализ работы
подразделения, составляет отчеты о проделанной работе за месяц, полугодие,
учебный год.
3.12. Сотрудники структурного отделения в рамках своей компетенции
взаимодействуют с директором МБУ ДО ДЭБЦ, заместителями директора,
руководителями и педагогами кабинетов других направленностей, социальным
педагогом, по вопросам деятельности отделения.
4. Ответственность
4.1

Ответственный за работу структурного отделения и другие работники

отделения несут ответственность:
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных должностными инструкциями в соответствии с действующим
законодательством;
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за правонарушения, совершенные в период осуществления своей
деятельности в соответствии с действующим гражданским, административным и
уголовным законодательством;
за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим
гражданским, административным и уголовным законодательством.

