ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО-ОПЫТНОМ УЧАСТКЕ
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Станция юных натуралистов»
г. Мичуринска Тамбовской области

1.Назначение учебно-опытного участка, его структура
1.1.Учебно-опытный участок МБОУ ДО «Станция юных натуралистов»
(далее УОУ) создан с целью вовлечения учащихся в практическую
деятельность по выращиванию растений, развития интереса к опытнической
и исследовательской работе, проводимой на УОУ.
1.2.Площадь УОУ - 0.11 га.
1.3.На УОУ организованы отделы:
 отдел плодово-ягодных культур;
 отдел цветочно-декоративных растений;
 отдел декоративных деревьев и кустарников;
 отдел редких растений и первоцветов;
 отдел лекарственных растений;
 отдел овощных культур.
1.4.В состав УОУ входит защищённый грунт (парники, теплица),
предназначенный для выращивания овощных и цветочно-декоративных
культур, рассады, для размножения древесно-кустарниковых растений.
1.5.Выбор культур для выращивания в тех или иных отделах определяется
потребностям учебно-воспитательного процесса, природно-климатическими
условиями, условиями МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» и ее
возможностями в приобретении семян и посадочного материала.
1.6.В состав УОУ входят подсобные
сельскохозяйственного инвентаря.
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1.7.Вокруг УОУ создано искусственное заграждение. На участке имеется
летний водопровод.
1.8.Произведенная на участке продукция используется для озеленения
территории МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» и социально-значимых
территорий г. Мичуринска – наукограда РФ, оказания помощи
образовательным организациям города посадочным материалом (саженцы
древесно-кустарниковых пород, семена, рассада однолетних и многолетних
цветочно-декоративных растений), для кормления животных зоологического
кабинета (овощные и плодовые культуры).
2.Содержание и организация работы
2.1.Основные направления деятельности учащихся на УОУ: выращивание
растений, наблюдения за их ростом и развитием, проведение опытнической и

исследовательской деятельности в соответствии с планом работы на УОУ
МБОУ ДО «Станция юных натуралистов».
2.2.Учащиеся работают на УОУ в свободное от занятий время. Деятельность
учащихся на УОУ в летний период организуется в рамках работы
экологического отряда, а также организуется полевая практика для учащихся
школ города.
2.3.Режим труда учащихся на УОУ устанавливается с учетом правил по
технике безопасности и установленными санитарно-гигиеническими
нормами. Учащиеся допускаются до работы на УОУ после ознакомления с
правилами по технике безопасности.
2.4.Для работы на УОУ педагоги дополнительного образования формируют
группы не более 8 человек, знакомят учащихся с техникой безопасности при
работе на УОУ, обучают их правильным и безопасным приемам работы,
обеспечивают соблюдение учащимися правил техники безопасности и
санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда, правил пожарной
безопасности, а также осуществляют надзор за исправным состоянием и
безопасной эксплуатацией оборудования, инвентаря.
2.5.Директор МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» несет
ответственность за состояние УОУ, осуществляет общее руководство
работой на нем, следит за развитием его материальной базы.
2.6.Администрация МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» принимает
меры по своевременному обеспечению УОУ инвентарем, посевным и
посадочным материалом, водой для полива растений; осуществляет охрану
УОУ.
2.7. Работа учащихся на УОУ проводится под руководством педагогов
дополнительного образования.
2.8.Непосредственное руководство работой на УОУ осуществляет
заведующий
УОУ. Заведующий
УОУ
инструктирует
педагогов
дополнительного образования, привлекаемых к работе на УОУ.
2.9.Обслуживающий персонал работает на УОУ в пределах рабочего
времени, в основном выполняя наиболее тяжелые работы.
2.10.МБОУ ДО «Станция юных натуралистов» оказывает помощь (в
зависимости от возможностей УОУ) образовательным организациям города
посадочным материалом (саженцы древесно-кустарниковых пород, семена,
рассада однолетних и многолетних цветочно-декоративных растений).

