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Положение о трудовых объединениях обучающихся
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Краснодарского края «Эколого-биологический Центр»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с положениями
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
определяет
(регулирует)
порядок
организации
и
функционирования трудовых объединений обучающихся, посещающих
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» (далее - ГБУ ДО КК
ЭБЦ).
1.2. Трудовые объединения обучающихся - разновозрастные (с 6 до 18
лет) объединения обучающихся естественно-научной направленностей,
созданные по интересам детей и желанию (далее - "Объединение").
1.3. Образовательный процесс в Объединении включает в себя гибкое
содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное
личностно ориентированное развитие обучающихся для достижения
поставленной цели, решения поставленных задач и обеспечения рациональной
организации всех видов деятельности.
1.4. Объединение не имеет обособленного лицевого счета и печати.
1.5. Объединение не имеет обособленного имущества и пользуется в
своей
деятельности
имуществом
образовательной
организации,
принадлежащим ей на праве оперативного управления.
1.6. Плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в оперативном управлении образовательной организации, а
также имущество, приобретенное образовательной организацией по договору
или иным основаниям, поступают в оперативное управление образовательной
организации в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Цели и задачи Объединения. Направление деятельности Объединения.
2.1. Главной целью создания Объединения является пропаганда
экологических знаний, выявление и поддержка творческой молодежи, развитие
познавательного интереса среди обучающихся и организации их общественно
полезного труда.
2.2. Основными задачами Объединения являются: проведение
природоохранных мероприятий, организация работы на территории учебноопытного участка, дендрария, юннатского зоопарка, овладение навыками
исследовательской работы, участие в конкурсах регионального и российского
уровней, направленных на изучение природного наследия, участие в
сельскохозяйственных и творческих выставках.
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2.3. Основными направлениями в содержании работы Объединения
являются:
2.3.1. развитие различных видов познавательной, коммуникативной,
исследовательской, игровой деятельности на территории учебно-опытного
участка, дендрария, юннатского зоопарка.
2.3.2. освоение обучающимися системы знаний из различных областей,
представленных объектами и явлениями во взаимосвязи.
3. Структура и организация работы Объединения.
3.1.
Членом Объединения может быть любой обучающийся
ГБУ ДО КК ЭБЦ в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.
3.2. Основанием для зачисления в Объединение является заявление
обучающегося, согласие родителей.
3.3. Вся деятельность Объединения осуществляется бесплатно.
3.4. Педагоги ГБУ ДО ЭБЦ организуют работу в Объединениях в строгом
соответствии с правилами и нормами охраны труда, техники безопасности,
санитарии, согласовывают виды работ, условия труда, несут личную
ответственность за безопасность обучающихся.
3.5. Каждый обучающийся проходит обязательный инструктаж по
технике безопасности для обучающихся трудового объединения (приложение).
3.6. Виды и характер выполняемых работ:
3.6.1. на учебно-опытном участке и территории дендрария: вскапывание
земли, посев семян, высадка рассады, полив, прополка, обрезка деревьев,
кустарников, формирование грядок, клумб, уборка территории ГБУ ДО КК
ЭБЦ и другие работы;
3.6.2. на территории юннатского зоопарка ремонтные работы: уборка
помещений, ремонт домиков для животных, кормушек, побелка, покраска и
другие работы.
3.7. Обучающимся в начале работ или во время прохождения трудовой
деятельности выдаются перчатки и необходимый инвентарь, после завершения
работы все выданное сдается педагогам объединений
3.8. Работа школьников осуществляется по ранее утвержденному плану
работ на данный год.
3.10.
Запрещается
привлечение
обучающихся
к
работам,
противопоказанным их возрасту, здоровью, в ночное время, в праздничные дни,
связанными с применением ядохимикатов, а также с поднятием и
перемещением тяжестей свыше норм, установленных для подростков.
4. Права и обязанности членов Объединения.
4.1. Каждый член Объединения имеет право на:
- уважение своего человеческого достоинства
- свободу совести и информации, свободное выражение собственных
взглядов, мнений, убеждений;
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- отказ от участия в работе Объединения;
4.2. Каждый член Объединения обязан:
- уважать честь и достоинство сверстников и сотрудников;
- выполнять режим дня, вести здоровый образ жизни;
- принимать участи в мероприятиях;
- добросовестно выполнять общественные поручения;
- бережно относиться к имуществу.
4.3. Педагогические работники обязаны:
- строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей развития
личности;
- обеспечить жизнь и здоровье детей;
- содействовать охране здоровья, соблюдению прав и интересов детей
через совместную работу.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается решением Руководителя ГБУ
ДО КК ЭБЦ и вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее
Положение принимается Руководителем ГБУ ДО КК ЭБЦ по согласованию с
членами Педагогического совета.
5.3. Внесенные изменения и дополнения в настоящее Положение не
должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о трудовых
объединениях обучающихся
государственного бюджетного
учреждения дополнительного
образования Краснодарского края
«Эколого-биологический Центр»
Инструктаж
по технике безопасности для обучающихся трудового объединения
Общие требования безопасности
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся,
работающих в трудовом объединении.
2. Опасность возникновения травм:
при внесении подкормок растениям;
при нарушении инструкции по ТБ
3. У руководителя-педагога должна быть аптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания
первой помощи пострадавшим.
4. Работать в специальной одежде (рабочей), принесенной заранее с
собой.
5. В жаркую солнечную погоду одевать головной убор.
6. Через каждые 30 минут работы должен быть 10 минутный перерыв.
7. Не пользоваться инсектицидами для борьбы с насекомыми вредителями.
Требования безопасности перед началом занятий
1. Надеть рабочую одежду, защитные перчатки.
2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при работе.
3. Получить учебное задание у руководителя-педагога и необходимый
инвентарь.
Требования безопасности во время занятий
1. Выполнять все действия только по указанию руководителя-педагога.
2. Соблюдать личную гигиену.
3. Выполнять следует только работу, определѐнную учебным заданием.
4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов.
5. Соблюдать порядок и дисциплину.
6. Без разрешения руководителя-педагога никуда не отлучаться.
7. Не переносить тяжести с помощью носилок или вѐдер.
8. Переносить воду в лейках не более 4-х литров воды.
10. Убирать камни, осколки стекла только лопатой, совком.
11. Переносите инвентарь острой кромкой вниз.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочувствии сообщить об этом руководителю-педагогу.
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2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся
руководителю-педагогу, он окажет вам помощь.
3. В случае резкого ухудшения погоды, укройтесь в помещении.
Требования безопасности по окончании занятий
1. Проверьте исправность рабочих инструментов и инвентаря.
2. Снимите рабочую одежду, приведите еѐ в порядок.
3. Проверьте безопасность рабочего места.
4. Тщательно вымойте лицо и руки с мылом.

