
1 
 

ПРОЕКТ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

« Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. 

Вавилова» 

 

Устав утвержден на заседании кафедры «Лесное хозяйство и 

лесомелиорация» (протокол №       от                                    2015 года) 

 

  

 

  

 

УСТАВ 

 

ШКОЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЛЕСНЫХ НАУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областная общественная организация «Школьная академия лесных 

наук» – далее Академия — является основанным на членстве общественным 

объединением, научной творческой организацией, объединяющей будущих 

ученых из числа учащихся школ Саратовской области, призванных служить 

развитию науки, образования и культуры в области лесного дела. 

Деятельность Академии направлена на проведение научных исследований, 

использование их результатов на практике, подготовку научных кадров и 

специалистов для лесного хозяйства, координацию и организацию 

деятельности в области естественных наук, изучающих лес. 

Академия действует на основании принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия членов, законности, гласности, демократии, 

независимости науки, альтернативности решения научных проблем, связи 

науки, образования и практики. Академия свободна в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

Деятельность Академии должна быть гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах – общедоступной. 

Полное наименование Академии на русском языке: Областная 

общественная организация «Школьная академия лесных наук».  

Наименование Академии на английском языке: School Academy of 

Forest Sciences. 

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Президиума Академии: Российская Федерация, г. Саратов, ФГБОУ ВО 

«Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова» 
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2. ЦЕЛИ АКАДЕМИИ. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Целями Академии являются: 

·  содействие прогрессу науки, образования и культуры, в области 

лесного дела,  среди учащихся школ Саратовской области; 

·  организация и координация научных исследований  среди учащихся в 

области лесного дела, разработка и реализация прикладных 

исследовательских тематик в учебном процессе; 

· создание условий для научного творчества в области лесного дела 

учащимся школ Саратовской области. 

Для достижения уставных целей Академия в соответствии с 

действующим законодательством и в установленном законом порядке 

осуществляет следующие виды деятельности: 

-оказывает содействие членам Академии, работающим по тематике 

научно-исследовательских работ в области лесного дела; 

-организует подготовку и проведение ежегодных научно-практических 

конференций, предварительно осуществляет проверку качества выполненных 

работ; 

-представляет научно-исследовательские рефераты членов Академии 

на ежегодные конференции, проводимые в рамках сессии Академии и 

подобных конференциях, проводимых в ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. 

Н.И.Вавилова»; 

-организует рекреационные и культурно-просветительские 

мероприятия для членов Академии, включая научно-исследовательские 

экспедиции, конкурсы, экскурсии, эколого-туристические походы, 

посещение музеев, выставочных залов; 

- разрабатывает содержание и методику общественной экспертизы 

научно-исследовательских работ и осуществляет ее проведение;  
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-проводит методологические, педагогические и методические 

семинары, направленные на развитие Академии и повышение 

профессиональной культуры в области лесного дела ее членов; 

- организует сотрудничество Академии с другими родственными 

объединениями и Ассоциациями; 

- создает информационную сеть, в том числе на базе компьютерной 

техники и обеспечивает свободный доступ членов Академии к информации; 

-    учреждает в рамках Академии награды  и иные поощрения за 

особый вклад в развитие и поддержку наук о лесе; 

-   выдвигает наиболее талантливых членов Академии и их работы для 

участия во Всероссийских и международных научных конференциях и 

конкурсах; 

- создает научные подразделения Академии  в виде научных секций на 

базе школ Саратовской области; 

- рекомендует наиболее активных членов Академии для целевого 

поступления в ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова»; 

-  самостоятельно определяет организационную структуру Академии; 

- выполняет другие виды деятельности, направленные на реализацию 

уставных целей и задач Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



5 
 

 

3. ОРГАНЫ АКАДЕМИИ , ЧЛЕНСТВО В АКАДЕМИИ, 

ПОРЯДОК ПРИЕМА (ВЫБОРОВ) ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ 

 

3.1 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АКАДЕМИИ 

 

Членами Академии могут быть: 

- педагоги средних школ, готовые обеспечивать профессиональную 

ориентацию и предпрофильную подготовку  учащихся в области лесного 

дела; 

- учащиеся средних щкол, активно занимающиеся исследовательской 

деятельностью, связанной  с  науками о лесе.  

Выборы членов в Академию проводятся не реже одного раза год. 

Избрание членом Академии является выражением признания научных, 

творческих и организационных достижений  данного лица.  

Право выдвижения кандидатов в члены Академии имеют: 

·   Бюро секций Академии; 

·   ученые ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И.Вавилова». 

Выборы в члены Академии осуществляется решением Конференции 

(Общего собрания). Указанное решение должно быть утверждено на 

заседании Президиума Академии. 

Вновь принятым членам Академии выдаются дипломы. 

Члены Академии имеют право: 

· избирать и быть избранными в руководящие органы Академии; 

· свободно участвовать во всех видах деятельности Академии; 

·получать необходимую информацию, связанную с деятельностью 

Академии; 

·  публиковать свои научные труды в изданиях Академии; 

Члены Академии обязаны: 
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·  соблюдать положения Устава Академии, решения ее руководящих 

органов; 

·  активно участвовать в научной, организационной и иных видах 

деятельности Академии; 

·  принимать участие в разработке и реализации научных программ и 

проектов, проводимых в рамках Академии; 

· вести работу, направленную на пропаганду научных достижений в 

области лесного дела. 

 

3.2 ОРГАНЫ АКАДЕМИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

Высшим руководящим органом Академии является Конференция. 

Конференция созывается решением Президиума Академии по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 2 года. 

Конференция Академии правомочна принимать решения, если на ней 

присутствует более половины избранных делегатов. 

На Конференции присутствуют Президент Академии, Первый Вице-

президент – Главный ученый секретарь Академии, члены Президиума 

Академии, руководитель организационно-методической комиссии, 

Председатели научных секций, делегаты, избранные на Конференцию 

Академии. 

Конференция Академии решает любые вопросы деятельности 

Академии. 

К  исключительной компетенции Конференции Академии относится: 

- внесение изменений и дополнений в Устав Академии; 

-  избрание из числа членов Академии Президента Академии, 

досрочное прекращение его полномочий;  

-      избрание из числа членов Академии по представлению Президента 

Первого Вице-президента – Главного ученого секретаря, досрочное 

прекращение его полномочий; 
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-   обсуждение и утверждение проектов и программ  Академии; 

- избрание президиума Академии; 

- заслушивание и утверждение отчетов Президиума Академии, 

докладов представителей научных секций Академии. 

Президиум Академии является руководящим органом Академии в 

период между Конференциями. Президиум Академии избирается 

Конференцией сроком на 2 года. Количественный и персональный состав 

Президиума Академии определяется решением Конференции Академии. 

В состав Президиума входят: Президент, Первый Вице-президент-

Главный ученый секретарь, председатели научных секций Академии, члены 

Академии, избранные в Президиум Академии.  

Заседания Президиума Академии проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие. 

Президиум Академии: 

·  разрабатывает основные направления деятельности Академии,  

·  утверждает  и реализовывает планы научно-исследовательских 

мероприятий по тематике Академии; 

·  разрабатывает условия приема в члены Академии и членства в 

Академии, утверждает Положение о выборах и Положение о членах 

Академии; 

·   учреждает в рамках Академии награды и премии за активную 

научную деятельность в области наук о лесе; 

·    представляет членов Академии на присвоение наград и иных знаков 

отличия. 

Президент Академии избирается Конференцией сроком на два года и 

может быть переизбран на новый срок неоднократно. Президент является 

членом Президиума Академии. 

Президент Академии: 

·      осуществляет общее руководство всей деятельностью Академии; 
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 Первый Вице-президент – Главный ученый секретарь Академии 

избирается Конференцией по представлению Президента Академии сроком 

на 2 года и может быть переизбран на новый срок неоднократно. Первый 

Вице-президент – Главный ученый секретарь является членом Президиума 

Академии. 

Первый Вице-президент – Главный ученый секретарь Академии: 

·   в период отсутствия Президента Академии по его поручению 

исполняет обязанности Президента Академии; 

·    руководит текущей научно-организационной работой Академии. 

Организационно-методическая комиссия: 

 - разрабатывает планы научно-исследовательских мероприятий по 

тематике Академии; 

- проводит текущую научно-организационную работу Академии; 

- разрабатывает положения, методики проведения различных 

мероприятий по тематике Академии. 
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4. НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ АКАДЕМИИ 

 

Научная секция Академии является основным структурным 

подразделением Академии, действующим в интересах достижения и 

утверждения лидирующего положения Академии в области наук о лесе.  

В состав Академии входят следующие секции: 

- озеленения и садово-паркового строительства; 

- биология и экологии леса; 

- охрана, защита и воспроизводство лесов.  

Количество и научная направленность секций по решению 

руководящих органов Академии может изменяться. 

Каждая научная секция – далее «секция», объединяет преподавателей и 

учащихся школ Саратовской области — членов Академии, работающих в 

определенных областях наук о лесе. 

Секция Академии: 

· осуществляет разработку стратегии развития, организацию и 

координацию научных исследований в определенной  области наук о лесе; 

·  разрабатывает  и реализует проекты исследований по перспективным 

научным проблемам  лесной науки; 

·  проводит выборы в члены Академии с последующим утверждением 

на Бюро Президиума Академии. 

Высшим органом секции Академии является Конференция (Общее 

собрание членов) секции, созываемая (ое) по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

Конференция (Общее собрание) секции Академии решает любые 

вопросы деятельности данной секции. 

Бюро секции Академии является руководящим органом секции в 

период между Конференциями (Общими собраниями). Бюро секции 

избирается Конференцией (Общим собранием) секции сроком на 2 года. 
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Заседания Бюро секции проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Бюро секции Академии руководит научно-организационной работой 

секции. 

Председатель секции избирается Конференцией (Общим собранием) 

секции сроком на 2 года и может быть переизбран неоднократно. 

Председатель секции должен быть утвержден в должности решением Бюро 

Президиума Академии. Председатель секции является членом Бюро секции. 

Председатель секции осуществляет руководство всей деятельностью 

секции. 

Ученый секретарь секции избирается Общим собранием секции сроком 

на 2 года и может быть избран неоднократно. Ученый секретарь секции 

является членом Бюро секции. 

Ученый секретарь секции Академии: 

· руководит текущей научно-организационной работой секции 

Академии; 

·   ежегодно представляет отчет Первому Вице-президенту – Главному 

ученому секретарю Академии о научно-организационной деятельности 

секции; 

·   осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других 

органов секции Академии. 

 

 5. НАГРАДЫ АКАДЕМИИ 

 

Наградами Академии являются: 

- сертификат достижений; 

- дипломы и грамоты за победы в научных мероприятиях, проводимых 

Академией; 

- Почетная грамота Президента Академии школьных наук. 


