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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Экологического клуба ФГБОУ 
ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина «Мандрагора» (далее по тексту - Клуба).
1.2. Клуб Академии является студенческим объединением и входит в состав Совета 
обучающихся.
1.3. Учредителем Клуба является Кафедра лесного хозяйства и Отдел по вне- 
учебной работе ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина. Учредитель оказывает 
содействие Клубу в организации его работы.
1.4. Координатором действий Клуба является проректор по воспитательной работе и 
социальным вопросам, преподаватели Кафедры лесного хозяйства, специалисты 
Отдела по внеучебной работе.
1.5. Свою практическую деятельность Клуб осуществляет в соответствии с 
Конституцией РФ,
- Федеральными законами,
- Указами и распоряжениями президента РФ,
- актами федеральных органов исполнительной власти,
- Уставом,
- настоящим положением и другими нормативными локальными актами академии.

2. Цели и задачи

2.1. Цель: привлечение студентов к вопросам экологической безопасности,
формирования экологической культуры, повышение осведомленности в области 
экологии, рационального природопользования, краеведения и экологической 
ситуации Российской Федерации.
2.2. Задачи:

2.2.1. Приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для рационального 
природопользования и охраны окружающей среды студентов академии.



2.2.2. Повышение экологической грамотности, распространение опыта на 
другие категориям молодежи (школьники, рабочая молодежь и т.д.).
2.2.3. Взаимодействие с организациями, заинтересованными в деятельности 
клуба.
2.2.4. Ведение научно-исследовательской и экспертной деятельности.
2.2.5. Создание условий для развития экологического движения в академии.

3. Членство в Клубе

3.1. Членами Клуба являются студенты академии и другие заинтересованные 
лица.
3.2. Прием в члены Клуба и выход из него осуществляются на основе заявле
ния.
3.3. Члены Клуба содействуют его деятельности.
3.4. Иные лица, задействованные в деятельности клуба и внесшие большой 
вклад в развитие Клуба, принимаются в объединение на правах Почетных чле
нов.

4. Права и обязанности членов Клуба

4.1 .Права членов Клуба:
4.1.1. Члены Клуба должны быть доверенным представителем клуба в орга
нах государственной власти, в органах местного самоуправления, в админи
страции Академии и общественных структурах.
4.1.2. Избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба.
4.1.3. Участвовать во всех заседаниях Клуба.
4.1.4. Получать информацию о деятельности Клуба.
4.1.5. Участвовать в планировании работы Клуба.
4.2. Обязанности членов Клуба:
4.2.1. Соблюдать регламент работы.
4.2.2. Соблюдать правила техники безопасности, нормы культуры и поведе
ния.

5. Структура Клуба

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность на базе кафедры лесного хозяйст
ва и имеет следующую структуру (См. Приложение 1).
5.2. Высшим руководящим органом Клуба является Конференция. К компе
тенции Конференции относится: внесение изменений и дополнений в Поло
жение об экологическом клубе «Мандрагора» ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. 
Верещагина, заслушивание и утверждение планов и отчетов, определение 
приоритетных направлений деятельности клуба.
5.2.1. Делегатами Конференции являются студенты Академии, обучающиеся 
по очной форме, почетные члены клуба и иные лица, заинтересованные в ра
боте клуба и внесшие свой вклад в его работу.



5.2.2. Конференция осуществляет свою деятельность в форме проведения за
седаний и собирается не менее 1 раза в полгода.
5.2.3. Решения принимаются простым большинством голосов, присутствую
щих на Конференции, при наличии кворума.
5.2.4. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не ме
нее 2/3 от числа делегатов.
5.2.5.Повестка дня заседания Клуба формируется на основании рекоменда
ций его членов, почетных членов.
5.3. Руководит Клубом Председатель, который выбирается на должность на 
Конференции из числа студентов очной формы обучения большинством го
лосов.
5.4. Члены клуба осуществляют свою деятельность по группам (эколого
просветительская, историко-краеведческая, экспертная, научно- 
исследовательская группы). Каждая группа может осуществлять свою работу 
во всех направлениях деятельности клуба, но выделяет основные направле
ния, которые считаются приоритетными для группы.

6. Девиз Клуба

6. «Мыслить глобально, действовать локально».

7. Основные направления работы в рамках Клуба

7.1. Добровольность - членом экологического клуба на добровольной основе мо
жет стать любой студент академии, выполняющий требования настоящего поло
жения и признающий Программу экологического клуба.
7.2. Равноправие - каждый член экологического клуба, осуществляет дея
тельность в соответствии со своими интерасми, подчиняется органам само
управления, выполняет требования общего собрания членов объединения.
7.3. Самоуправление - все вопросы экологического клуба решаются на об
щих собраниях, конференциях, съездах.

8. Основные направления работы в рамках Клуба

8.1. Методическое: выпуск и разработка научно-исследовательских работ, 
сборников, методических рекомендаций, организация работы клуба.
8.2. Научно-исследовательское: проведение мониторинга динамики компо
нентов окружающей природной среды, исследование влияния антропогенных 
факторов на лесные биоценозы.
8.3. Воспитательное: приобретение навыков, знаний и умений, необходимых 
для рационального природопользования и охраны окружающей природной 
среды. Формирование экологического восприятия и сознания общественной 
активности.
8.4. Организационное: организация деятельности клуба.
8.5. Проектировочное: разработка и реализация проектов в области экологии



(Экологический проект: "Почвенный покров нашей области", «Лесопользо
вание в области» и т.д.), содействие в представлении работ студентов на го
родских, российских и международных конкурсах.
8.6. Информационное: информирование о проведении мероприятий Клуба.

9.1. Деятельность Клуба прекращается путем ее реорганизации или ликвида
ции в соответствии с Уставом академии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
9.2. При реорганизации Клуба все документы передаются в Отдел по вне- 
учебной работе.
9.3. Реорганизация, ликвидация (прекращение деятельности) Клуба может 
осуществляться Конференцией в установленном законом порядке.

9. Порядок реорганизации и ликвидации организации

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по воспитательной работе 
И социальным вопросам Вернодубенко Р.С.

Председатель профкома студентов Шутро Р. В.

Председатель Молодежного совета 
Совета обучающихся Карачева К.Г.
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