
«Таежник»

1. Основные положения.
Студенческое лесничество - добровольное объединение обучающихся ОГБПОУ 

«Молчановского техникума отраслевых технологий» (далее Учреждение), 
организованное, как внеучебная форма работы в целях воспитания у обучающихся любви 
и бережного отношения к лесу и природе родного края; расширения и углубления знаний 
в области лесоведения, биологии, экологии, других естественных наук; формирования 
трудовых умений и навыков по охране, воспроизводству и эффективному использованию 
лесных ресурсов.

Студенческое лесничество организуется Учреждением на основании личных 
заявлений обучающихся и согласия их родителей (законных представителей) или 
государственного органа опеки и попечительства.

Задачи студенческого лесничества.
• Образовательные:

- изучение леса как природного биогеоценоза;
изучение и овладение теоретическими и прикладными 

лесохозяйственных дисциплин;
знаниями

приобретение нявыков опытно-исследовятельской ряботы*
овладение технологиями и практическими навыками проведения 

лесохозяйственных мероприятий.
• Воспитательные:

воспитание у обучающихся бережного отношения к лесу и его обитателям, 
сознательного подхода к восприятию экологических проблем в области 
природопользования, устойчивой мотивации к решению актуальных задач по 
сохранению и воспроизводству лесных ресурсов, их многоцелевому 
устойчивому использованию.
• Агитационно - пропагандистские: 

проведение лесоохраной агитации и пропаганды

2. Организация и содержание работы студенческого лесничества.
1. Работа лесничества осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

- Федеральный закон № 273 -ФЗ от 29.12.12 г. «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;
- другими нормативно - правовыми актами;
- настоящим положением о студенческом лесничестве.

2. Студенческое лесничество работает в течение круглого года в соответствии с 
планом мероприятий, принятом на общем собрании студенческого лесничества и 



утвержденным директором Учреждения и руководителем лесничества. В план 
могут быть включены следующие основные разделы:
• теоретическая и практическая подготовка;
• опытно - исследовательская работа;
• культурно-массовая и спортивная работа.

3. Содержание работы студенческого лесничества определяется задачами воспитания 
и трудового обучения, характером производственной деятельности 
лесохозяйственного предприятия, задания по исследовательской тематике научных 
учреждений, учебных заведений, специалистов лесного хозяйства, учителей.

4. Члены студенческого лесничества могут привлекаться к выполнению следующих 
мероприятий:

• Посадка и посев леса, уход за лесными культурами и лесосеменными 
плантациями, закладка питомников, дендрологических участков, уход за 
ними, выращивание посадочного материала, озеленение населенных пунктов и 
т.д.;

• Участие в проведении мероприятий по охране лесов, выявление очагов 
повреждения леса насекомыми- вредителями и болезнями,

• Охрана полезных насекомых, птиц, зверей; сбор кормов для зимней 
подкормки; изготовление и развешивание искусственных гнездовий, 
кормушек и др.;

• Сбор лекарственного сырья, грибов, семян древесных и кустарниковых пород; 
восстановление хозяйственно-ценных, лекарственных трав, выявление и
охрана памятников природы;
Изучение природы, проведение тематических экскурсий, походов, проведение 
фенологических наблюдений, опытнической и исследовательской работы по 
заданию ученых, специалистов, научно-исследовательских учреждений,

Организация музеев и уголков природы;
Пропаганда идеи охраны природы, участие в смотрах, конкурсах, слетах 
тематических праздниках, викторинах и т.д.

3. Управление студенческим лесничеством

1. Члены студенческого лесничества организует выборы органов управления 
студенческого лесничества, осуществляет руководство их работой, утверждает 
лесничего.

2. Высшим органом в студенческом лесничестве является общее собрание его 
членов. Текущей деятельностью руководит совет студенческого лесничества во 
главе лесничего.

3. Общее собрание членов студенческого лесничества:
- избирает из своего состава совет студенческого лесничества;
- лесничего, помощника лесничего, мастеров леса, лесников. В состав совета
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специалист лесного хозяйства, осуществляющие непосредственное 
руководство деятельностью студенческого лесничества; 
обсуждает план работы, определяет пути его выполнения;

- обсуждает вопросы дисциплины и быта членов студенческого лесничества, 
охраны социальной собственности;

- решает вопрос о приеме, поощрении и наказании членов студенческого 
лесничества;

- общее собрание членов студенческого лесничества собирается не реже двух 
раз в год.



4. Совет студенческого лесничества:
- руководит всей деятельностью студенческого лесничества;
- совместно с лесохозяйственным предприятием и администрацией 

Учреждения участвует в разработке плана работы на год;
- входит с предложениями в администрацию Учреждения и 

лесохозяйственного предприятия об улучшении организации труда и быта в 
студенческом лесничестве;

- обсуждает работу, а в некоторых случаях поведение отдельных членов 
студенческого лесничества;

- отчитывается о работе перед общим собранием членов студенческого 
лесничества;
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5. Лесничий и помощник лесничего отвечают за выполнение плана работы, 
распределение объектов труда, организацию контроля и учета в лесничестве, 
соблюдение режима труда и отдыха дисциплины.

6. Мастер леса направляет и командирует работу на своём участке, организует сеть 
постов пг»и проведении рейдов и проверок, проводит разъяснительную работу, 
следит за соблюдением установленного режима дня, дисциплины и техники 
безопасности.

7. За текущей работой обхода следит лесник. Он распределяет работу между 
членами студенческого лесничества, следит за её выполнением, учитывает труд, 
организует соревнования и взаимопомощь.

3. Обязанности Учреждения и Молчановского лесничества по организации 
работы.

1. Учреждение и лесничество:
• Осуществляют общее руководство студенческим лесничеством.
• Директор Учреждения и главный лесничий лесничества утверждают план 

работы студенческого лесничества, они в равной степени несут 
ответственность за постановку работы в студенческом лесничестве, 
создание безопасных условий труда, соблюдение правил техники 
безопасности и производственной санитарии, обеспечение условий для быта 
и отдыха.

• Создают условия для успешного выполнения всего комплекса работ в 
соответствии с учебно-производственным планом работы студенческого 
лесничества.

• Выделяют помещения для работы студенческого лесничества, проведение 
теоретических и практических знаний, организаций (музея, уголка природы, 
уголка профориентации).

2. Директор Учреждения:
• Выделяют педагога воспитателя, ответственного за работу студенческого

лесничества.
• При необходимости направляет преподавателей для проведения

воспитательной и оздоровительной работы с членами студенческого 
лесничества.

3. Руководство лесохозяйствен ного предприятия:
• Выделяет специалиста, ответственного за работу студенческого

лесничества и при необходимости квалифицированного рабочего.
• Проводит необходимые работы по оборудованию лагерей труда и отдыха

членов студенческого лесничества.



• По представлению органов самоуправления поощряет членов студенческого 
лесничества, добившихся лучших результатов в трудовой и 
общественной деятельности.

4. Охрана труда.

1. Члены студенческого лесничества должны проходить обучение по технике 
безопасности в виде: вводного, первичного и повседневного инструктажа на 
рабочем месте. Обучение проводится соответствующими специалистами лесного 
хозяйства. Члены студенческого лесничества допускаются к работе после
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каждого лица и соответствующей записи в журнале по охране труда. При 
применении труда студентов должны соблюдаться требования по охране труда, 
предусмотренные действующим законодательством.
Рабочий день членов студенческого лесничества не должен превышать 3 часа. 
Проведение работ осуществляется только в дневное время суток, не допускаются 
к работе с ядохимикатами и горюче-смазочными материалами, к управлению 
транспортными средствами, к сбору шишек с растущих деревьев с подъемом на 
высоту, не принимают участие в тушении лесных пожаров.

2. Преподаватели, специалисты лесного хозяйства, привлекаемые к руководству 
работой студенческого лесничества, осуществляют контроль за соблюдением 
трудового законодательства, правил, норм, инструкций по технике безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности.


