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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и направления работы
Экостанции, являюцейся структурным подр€tзделением государственного автономного

учреждения Калининградской области дополнительного образования <<Калининградский
областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма) (ГАУКОДО
кодюцэкт).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ J\b 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>), Методическими рекомендациями по созданию
Экостанций в рамках
глукодо колюцэкт.

фсдерального проекта <Успех кiDкдого ребенка>, Уставом

1.З. В своей работе Экостанция руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией о
правах ребенка, Законом РФ JЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>),
Уставом и локtшьными актами ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, а также методическими
рекомендациями федерального ресурсного центра дополнительного образования
естественнонаучной направленности.

1.4. Структуру и штатную численность Экостанции утверждает директор ГАУКОДО
КОДЮЦЭКТ исходя из условий и особенностей деятельности,

2. Щель и основные задачи деятельности

2,1, Щель деятельности Экостанции создаIIие практико-ориентированной,
мотивирующей образовательной среды, ориентированной на удовлетворение
индивидуальных и коллективных потребностей обучающихся в интеллектуzlJIьном и
духовно-нравственном рiввитии, формирование у детей и молодежи естественнонаучной
грамотности, а также подготовка кадрового резерва для работы в сфере актуtLльных и
перспективных профессий в области естественных наук.

2,2. Задачи Экостанции :

создание современной инфраструктуры, образовательной практико-
ориентированной среды, обеспечивающей формирование у детей и молодежи любви и
ответственного отношения к окружающей природе, Родине, семье;

формирование условий для исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;

к высокотехнологичному научно-
исследовательскому оборудованию и технологиям;

* профессионilJIьная ориеIIтация детей и молодежи на получение фундаментilльного
естественнонаучного образованищ научные исследования ;

- увеличение доступности дополнительного образования и охвата обучающихся
дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной направленности.

3. Функции Экостанции

3.1. Разработка, апробация и распространение современных вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ нового поколения по
естественнонаучной направленности в тесной взаимосвязи с профессиональными
образовательными и научными организациями) природоохранными учреждениями)
ведущими производственными предприятиями и компаниями, негосударственным
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сектором, в том числе с использованием сетевой формы реi}JIизации дополнительных
общеразвивающих программ.

З.2. Реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми с инвалидностью, детьми, находящимися в трулной
жизненной ситуации, с одаренными детьми в рамках реализации дополнительных
обrцеобразовательных программ естественнонаучной направленности.

З.3. Организация дополнительного профессионiLльного образования в целях
совершенствования профессиончL,Iьных компетенций rrедагогических кадров сферы
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности по программам
Экостанции.

З.4, Участие в разработке и реыIизации приоритетных инновационных
экологических и эколого-fIросветительских проектов на регионtlJIьном и федеральном
уровнях, в том числе в проектах государственно-частного и социального IIартнерства.

3.5. Разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных
технологий и новых форм обучения в сфере дополнительного образования детей.

З,6. Организация и проведение муниципtLльных и региональных мероприятий в
сфере естественнонаучной направленности.

3.7 . Формирование и развитие института наставничества и волонтерства для
сопровождения исследовательских и проектных инициатив обучающихся в
естественнонаучной сфере.

3.8. Формирование и распространение лучших образовательных практик в сфере
дополнительного образования детей естественнонаучной направленности в субъекте
Российской Федерации.

4. Направления деятельности Экостанции

4.|. <<Современные методы биологических исследований>> (БИО)
(фундаментilJIьные тематические направления программ: ботаника, зоология, обrцая
экология).

4.2. <<Экологический мониторинп> (тематические направления программ: общая
экология, прикJIаднzш экология и организация мониторинговых исследований окружающей
среды).

5. Полномочия и обязанности Экостанции

5.1. Экостанция имеет право:
- проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке

IIереговоры со сторонними лицами;
- вносить предложения директору ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ по вопросам,

входящим в компетенцию Экостанции;
- знакомиться с проектами решений руководства, касающимися деятельности

Экостанции.

5.2. Экостанция несет ответственность:
- за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим

Положением задач и функций.
5.3. Ответственность работников Экостанции устанавливается действующим

законодательством и должцостными инструкциями.

",



5.4. Общее руководство работой Экостанции осуществляет директор ГАУКОДО
кодюцэкт.

Руководитель Экостанции в рамках своей компетенции:
- организует деятельность Экостанции в соответствии с ее задачами и

обеспечивает реаJIизацию плана мероприятий Экостанции;
- отвечает за состояние предоставляемой статистической информации и

отчетности;
- контролирует и принимает необходимые меры по выполнению задач, стоящих

перед Экостанцией;
Руководитель Экостанции имеет право :

- вносить предложения директору ГАУкоДо коДЮЦЭКТ;
- готовить гIроекты документов в рамках плана реil,чизации мероприятий

Экостанции;
- давать укiвания, обязательные к исполнению работниками Экостанции;
- запрашивать информацию, относящуюся к деятельности Экостанции, от

организаций, муниципальных образований Калининградской области,
На руководителя Экостанции возлагается персонzL,Iьная ответственность за:

- несоблюдение действующего законодательства в процессе руководства
Экостанцией;

- несвоевременное составление, утверяtдение и rrредоставление достоверной
информации о работе Экостанции;

- несвоевременное и некачественное выполнение поручений директора
ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ, касающихся работы Экостанции.


