
Устав клуба «Молодые экологи Тазовского района»

Общие положения: 

1.Клуб  «Молодые  экологи  Тазовского  района»  (далее  клуб)  является 

добровольной некоммерческой организацией школьников и молодежи Тазовского 

района, работающей на базе образовательных и культурно-досуговых учреждений 

Тазовского района.

2.  Учредителем  является  Федеральное  государственное  бюджетное 

учреждение Государственный природный заповедник «Гыданский».

3.Финансирование работы клуба осуществляется за счет средств ФГБУ ГПЗ 

«Гыданский».

Цель работы клуба:

Основная  цель  клуба  –  экологическое  просвещение,  формирование  у 

населения (и  особенно у  подрастающего  поколения)  не  только экологического 

сознания  и  экологической  культуры,  но  и  идей  охраны  живой  природы  как 

необходимого  условия  выполнения  заповедником  своих  природоохранных 

функций. Итогом работы должно стать представление о заповеднике, как особом 

элементе  взаимоотношения  общества  и  среды  обитания,  а,  следовательно,  его 

строгой охраны.

Формы работы клуба:

1.Проведение экологических акций, мероприятий, конкурсов.

2.Участие в творческих и научных конкурсах экологической направленности.

3. Практические занятия в клубе;

4.Сбор и публикация материалов о природе Тазовского района и заповедника 

«Гыданский» в частности.

5.Оформление экспозиций, стендов о Гыданском заповеднике.

6.Участие в научных экспедициях.

Права  и  обязанности  членов  клуба  «Молодые  экологи  Тазовского 

района»

1.Каждый член клуба обязан:

А)принимать участие во всех мероприятиях проводимых клубом;

Б)соблюдать правила распорядка клуба;

В)соблюдать  правила  безопасности  во  время  проведения  мероприятий, 

экскурсий и т.п;



Г)строго соблюдать законы об охране природы.

2.Каждый член клуба имеет право:

А)избирать и быть избранным в любые органы клуба; 

Б)выдвигать на общее обсуждение любые вопросы и предложения связанные 

с работой клуба;

В)участвовать во всех мероприятиях проводимых клубом;

Г)запрашивать  интересующую информацию о заповеднике  «Гыданский» у 

сотрудников   при написании научно-исследовательских работ.

Структура клуба

1.Высшим органом клуба является общее собрание клуба;

2.Общим  собранием  из  выдвинувшихся  кандидатов  избирается  президент 

клуба и распределяются обязанности (секретарь, оформитель, фотограф и т.п);

3.Основная обязанность президента клуба – координация деятельности всех 

членов клуба, подготовка отчетов о проведенных мероприятиях.

4.Общее  руководство  клуба  осуществляется  во  взаимодействии   общего 

собрания клуба с сотрудниками ГПЗ «Гыданский»

Организация работы клуба

1.Члены клуба собираются на общее собрание не реже одного раза в месяц, 

где принимаются решения о проведении мероприятий, принимается план работы, 

распределяются  обязанности,  заслушиваются  отчеты  о  проведенных 

мероприятиях. 

2.Решения клуба принимаются большинством голосов.

3.Работа общего собрания протоколируется.

4.Для решения текущих задач члены клуба собираются по необходимости.

5.Один раз в полугодие общее собрание клуба разрабатывает и принимает 

план работы.

6.Члены клуба работают в постоянном взаимодействии с сотрудниками ГПЗ 

«Гыданский».

Порядок приема и исключения из клуба

1.В клуб принимаются школьники 5-11 классов, а также молодежь.

2.Прием в клуб осуществляется на общем собрании, на нового члена клуба 

оформляется анкета.



3.Член  клуба,  нарушивший  правила  распорядка,  технику  безопасности, 

законы  об  охране  природы  исключается  из  клуба  временно  или  без  права 

повторного вступления. При этом посещение мероприятий проводимых клубом 

допускается.

Порядок проведения экскурсий и других выездов

1.Члены клуба, не достигшие 18 летнего возраста, допускаются к участию в 

экскурсиях только с письменного разрешения родителей.

2.Выезды  за  пределы  поселка  осуществляются  только  при  наличии  всех 

необходимых разрешений, сопровождении не менее двух взрослых и при наличии 

всей необходимой экипировки и оборудования. 

3.К экскурсиям  и выездам члены клуба допускаются только при условии 

сдачи зачета по технике безопасности.

4.Во  время  экскурсий  и  выездов  члены  клуба  обязаны  соблюдать 

инструкцию по технике безопасности и подчиняться руководителю группы.

Взаимодействие клуба с организациями 

Клуб осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с:

А)Администрацией Тазовского района;

Б)Администрацией поселка Тазовский и других поселений;

В)Учреждениями образования и культуры;

Г)Другими общественными организациями.


