
 
 

 

 



I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения о 

проведении добровольной экологической сертификации в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга с целью 

присвоения экологического сертификата образовательной 

организации. 

1.2. Объектами сертификации являются образовательный процесс, 

система управления и менеджмента образовательной организации, 

достигнутые образовательные результаты и условия реализации 

образовательного процесса. 

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Экологического 

совета при директоре Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №389 «Центр 

экологического образования» Кировского района Санкт-

Петербурга (далее – экологический совет). 

1.4. Экологический совет функционирует в соответствии с настоящим 

положением и другими нормативными документами РФ.  

1.5. Экологический совет созывается на срок не менее одного года с 01    

сентября по 31 августа. 

1.6.  Настоящее положение предназначено внутреннего использования 

сотрудниками образовательного учреждения. 

 

II. Цель и задачи. 

 

2.1. Целью работы экологического совета является обеспечение условий 

для добровольной экологической сертификации. 

 2.2. Задачи экологического совета: 



- дальнейшее совершенствование  созданных ранее по 7 критериям 

условий для устойчивого развития экологической культуры в ОО как 

составляющей системы качества работы образовательной организации, 

- сбор документов для проведения внутреннего и внешнего аудита к 

началу процесса экологической сертификации, 

- систематизация и анализ опыта  работы за предыдущие годы проекта 

«ШЭС» по экологическому образованию для УР. Обеспечение подачи 

комплекта документов на экологическую сертификацию, 

- обеспечение положительного результата прохождения сертификации 

ОО. 

 

III. Принципы формирование экологического совета. 

Экологический совет создается с целью проведения добровольной 

экологической сертификации, основными принципами которой являются 

добровольность, компетентность, открытость. 

3.1 Экологический совет состоит из кураторов отдельных направлений  

сертификации (далее - куратор) под руководством экосоветника. 

3.2. В состав Экологического совета включается консультант, 

осуществляющий координацию деятельности кураторов  по экологической 

сертификации, информационную и консультативную помощь, контакты с 

АППО  и другими участниками  этого проекта. 

3.3. Экосоветник осуществляет общую координацию деятельности кураторов 

7 направлений, сбор документов  и материалов для формирования папки 

внутреннего аудита. 

3.4. Куратор осуществляет планирование, организацию и координацию 

деятельности рабочей группы со всеми участниками процесса. 

3.5. Директор ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» присутствует на заседаниях 

экологического совета, принимает участие в решении вопросов 

экологического управления. 

 



IV. Принципы соподчиненности и функционирования. 

4.1. В процессе работы все члены рабочих групп подчиняются 

непосредственно кураторам, докладывают им результаты работы и передают 

материалы, необходимые для прохождения сертификации. 

4.2. Кураторы подчиняются экосоветнику, докладывают ему результаты 

работы и передают материалы, необходимые для прохождения 

сертификации. 

4.3. Экосоветник подчиняется непосредственно директору ГБОУ лицея № 

389 «ЦЭО». 

4.4. Экологический совет собирается один раз в 14 дней. Сбор 

экологического совета может быть объявлен в более короткие сроки, при 

мотивированной необходимости. 

4.5. Решения экологического совета принимается открытым голосованием, 

зафиксированном в протоколе заседания. 

4.6. В случае когда голоса членов совета разделились поровну, решающим 

становится голос директора, присутствующего на заседании экологического 

совета. 

 

V. Обязанности членов экологического совета и рабочих групп. 

 

5.1. Члены экологического совета обязаны предоставлять документы и 

данные по требованию экосоветника. 

5.2. Члены рабочих групп предоставлять документы и данные по требованию 

куратора. 

5.3. Члены экологического совета и рабочих групп обязаны посещать 

заседания экологического совета или рабочих групп не менее чем в 75% 

случаев в течение года. 

 

VI. Права членов экологического совета и рабочих групп. 



6.1. Члены экологического совета и рабочих групп имеют право на 

выступление на заседаниях экологического совета или рабочей группы. 


