
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

18.03.2015                                          г.Уварово                                          № 487   
 
О создании муниципального 
Центра экологии, краеведения и 
туризма 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 
31.12.2014г. №519-ФЗ), Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. №132-ФЗ 
«Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 06.04.2006г. №325 (в редакции указ 
Президента России от 29 февраля 2008 г. №283, от 09 ноября 2010 г. №1413) «О 
мерах государственной поддержки талантливой молодежи», Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012г. №761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Законом Тамбовской области от 
01.06.2011г. №31-З (с изменениями и дополнениями 04.12.2013г. №339-З) «О 
туризме в Тамбовской области», Уставом города, Постановлением 
администрации г. Уварово от 18.12.2013 г. №2230 «Об утверждении 
муниципальной программы города Уварово «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма» на 2014-2020 годы» (с изменениями и дополнениями от 
04.03.1014г. №281) и в целях совершенствования туристко-краеведческой и 
экологической работы в образовательных организациях города, администрация 
города Уварово Тамбовской области постановляет: 

1. Создать муниципальный Центр экологии, краеведения и туризма на 
базе Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный центр 
«Кристалл». 

2. Утвердить Положение о муниципальном Центре экологии, краеведения 
и туризма согласно приложению 1. 

3. Отделу пресс-службы администрации города (Чарыкова Е.А.) 
направить данное постановление для официального размещения на сайте 
www.top68.ru. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации г.Уварово В.Е. Кобзарь. 
 
Глава города Уварово     А.Ю. Кузнецов 

http://www.top68.ru/


 
Приложение 1 

Утверждено 
постановлением 

администрации г.Уварово 
от 18.03.2015 № 487 

 
1. Общие положения 

1.1 Муниципальный Центр экологии, краеведения и туризма (далее 
Центр) создается на базе Муниципальной бюджетной образовательной 
организации дополнительного образования «Детский образовательно-
оздоровительный центр «Кристалл», является его структурным подразделением, 
что не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 
образовательной организации и в его Уставе не фиксируется. 

1.2 Центр является ресурсным формированием по работе с детьми и 
педагогами в области экологии, краеведения и туризма, обеспечивающим 
потребности образовательных организаций г.Уварово в нормативно-правовых, 
информационных, научно-методических ресурсах, распространении передового 
опыта. 

1.3 В своей деятельности Центр руководствуется Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 31.12.2014г. №500-ФЗ), Федеральным законом от 
24 ноября 1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 06.04.2006г. №325 (в 
редакции указ Президента России от 29 февраля 2008 г. №283, от 09 ноября 2010 
г. №1413) «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи», 
Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012г. №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
Законом Тамбовской области от 01.06.2011г. №31-З (с изменениями и 
дополнениями 04.12.2013г. №339-З) «О туризме в Тамбовской области», 
Уставом города, Постановлением администрации г. Уварово от 18.12.2013 г. 
№2230 «Об утверждении муниципальной программы города Уварово «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы» (с изменениями и 
дополнениями от 04.03.1014г. №281) 

 
2. Цели и задачи 

Цель: 
1.Развитие детско-юношеского туризма. 
2.Координация деятельности и информационно-методическое 

обеспечение образовательных организаций города в сфере экологии, 
краеведения и туризма.  

Задачи: 



 воспитание у учащихся чувства гражданственности и патриотизма, 
уважения и бережного отношения к природным объектам, национальной 
культуре, народным традициям, обычаям, традиционным промыслам; 

 пропаганда туристко-краеведческой, экологической деятельности; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 увлечение подростков туризмом с целью профессиональной 

подготовки; 
 организация поисковой и проектно-исследовательской 

деятельности; 
 участие в экологическом движении, организация различных форм 

экологического туризма; 
 создание в Центре ресурсной базы в сфере экологии, краеведения и 

туризма для образовательных организаций города, включающую: нормативно- 
правовое, информационное, научно-методическое, программное обеспечение.  

3.Основные направления деятельности Центра: 
3.1. Организационно-методическое обеспечение конкурсного движения в 

сфере экологии, краеведения и туризма.  
3.2. Организация экскурсионной деятельности. 
3.3. Организация поисковой, исследовательской деятельности учащихся. 
3.4. Организация и проведение тематических вечеров, выставок, массовых 

туристко-оздоровительных мероприятий. 
3.5. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров, работающих по данному направлению: 
-проведение методических и практических семинаров, мастер-классов, 

конференций, круглых столов, лекториев для педагогических работников 
города. 

3.6. Изучение, обобщение и распространение в городе передового опыта в 
сфере экологии, краеведения и туризма. 

3.7. Издательская деятельность: 
-издание сборников по материалам научно-практических семинаров, 

конференций, методических рекомендаций, а также подготовку статей в 
средства массовой информации. 

3.8. Информационное обеспечение: 
-ведение Интернет-страницы «Центр экологии, краеведения и туризма» на 

сайте Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный центр 
«Кристалл». 

 
4. КОМПЕТЕНЦИИ 

4.1. Центр в соответствии со стоящими перед ним задачами имеет право: 
- запрашивать от образовательных организаций г.Уварово информацию, 

относящуюся к работе в системе экологии, краеведения, туризма; 
- о нормативно-правовом обеспечении данного направления работы; 



- о плановых мероприятиях и их выполнении; 
- о разрабатываемых и реализуемых образовательных проектах и 

программах; 
- о передовом психолого-педагогическом опыте; 
- о трудностях и проблемах в работе. 
4.2. Выступать инициатором и проводить на базе образовательных 

организаций города конкурсы и соревнования. 
4.3. Вносить в отдел образования администрации г. Уварово предложения 

по совершенствованию работы в системе экологии, краеведения, туризма. 
4.4. Формировать муниципальную систему сетевого взаимодействия 

образовательных организаций по вопросам экологии, краеведения, туризма. 
4.5. Обобщать и распространять накопленный опыт. 
4.6. Привлекать к работе Центра преподавателей ВУЗов, сотрудников 

ТОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» г.Тамбова и 
области, специалистов системы образования Тамбовской области. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ  

5.1. Центр обязан своевременно информировать образовательные 
организации г.Уварово о новых тенденциях, научно-методических разработках, 
передовом практическом опыте в рамках компетенции Центра. 

5.2. Согласно календарному плану проводить массовые мероприятия с 
учащимися и педагогическими работниками. 

5.3. Обеспечивать педагогических работников города необходимым 
диагностическим инструментарием, методиками и технологиями работы, 
касающихся компетенции Центра. 

5.4. Оперативно и качественно готовить и исполнять документы в 
соответствии с действующими правилами и инструкциями. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА 

6.1. Центр является структурным подразделением Муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного образования 
«Детский образовательно-оздоровительный центр «Кристалл». 

6.2. Деятельность Центра курирует отдел образования администрации 
г.Уварово. 

6.3. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет директор 
Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный центр «Кристалл». 

6.4. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 
руководитель Центра. 

6.5. Организационно-документационное обеспечение: 
6.5.1. За организационно-документационное обеспечение деятельности 

Центра отвечает руководитель Центра.  



6.5.2. Долгосрочное и текущее планирование деятельности Центра 
осуществляется на основе долгосрочных программ развития и годовых планов 
работы образовательной организации. 

 
7. Атрибутика 

Центр вправе иметь эмблему, фирменный знак и другую атрибутику. 
 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 Положение о деятельности Центра; 
 Программа развития Центра; 
 Годовой план работы Центра; 
 Годовые отчеты о работе Центра; 
 Портфолио достижений детей; 
 Протоколы совещаний, семинаров. 

 
 


