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1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет организационные и правовые 
основы функционирования эколого-биологического отдела муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования Советского района «Центр 
«Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина Ивана 
Тихоновича» (далее Отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением Центра «Созвездие» и осуществляет 
свою деятельность на основе плана работы Центра «Созвездие», утвержденного 
директором Центра «Созвездие».

1.3. На базе Отдела функционирует мини-зоопарк, включающий 4 выставочных зала 
(секции).

1.4. Отдел укомплектован специалистами и педагогическим кадрами в соответствии со 
штатным расписанием.

1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 — ФЗ от 29.12.2012 г., Приказа Минпросвещения 
России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», САНПИН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», Устава МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя 
Советского Союза Гришина И.Т..», настоящим Положением.

1.6. Отдел создается, реорганизуется или ликвидируется приказом директора Центра 
«Созвездие».

2 . Цели и задачи деятельности Отдела

2.1. Цель: создание условий для формирования экологической культуры подрастающего и 
взрослого населения г. Советский и Советского района, системы непрерывного 
экологического образования посредством проведения эколого-просветительской работы, 
экологической пропаганды, эколого-художественной и натуралистической деятельности.
2.2. Задачи:
- Реализация эколого-просветительской, природоохранной деятельности в области 

экологического образования посредством внедрения программ дополнительного 
образования, социально-значимых, эколого-просветительских проектов, 
экскурсионных программ, новых форм и методов экологического образования.

- Формирование единого организационного, информационного, методического 
пространства, обеспечивающего эффективное функционирование Отдела, а также



эффективный обмен эколого-просветительской информацией и актуальным опытом 
работы.

- Построение целенаправленной системы работы со всеми группами населения, с 
акцентом в работе на дошкольную, школьную целевые группы, ориентированной на 
развитие экологической культуры.

- Развитие, сохранение, подбор коллекции групп животных эколого-биологического 
отдела; осуществление разведения животных, содержащихся в мине-зоопарке.

- Соблюдение, совершенствование требований к содержанию животных. Разработка, 
внедрение основ рационального кормления.

3. Основные направления деятельности Отдела

3.1. Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования.
3.2. Реализация социально-значимых, эколого-просветительских проектов и программ 

экологической направленности.
3.3. Проведение организационно-массовых мероприятий экологической направленности.
3.4. Практическая природоохранная деятельность детей и подростков.
3.5. Поддержка и развитие детских и молодежных экологических инициатив, развитие 

экологического волонтерства среди детей и подростков.
3.6. Сетевое взаимодействие с общеобразовательными организациями по вопросам 

организации, проведения, участия в мероприятиях экологического характера 
(учрежденческого, регионального, всероссийского уровня), по вопросам реализации 
социально-значимых, эколого-просветительских проектов и программ.

3.7. Демонстрация экзотических животных в рамках функционирования мини-зоопарка. 
Развитие, сохранение коллекции группы животных, содержащихся в мини-зоопарке; 
соблюдение требований к содержанию животных.

3.8. Организация дополнительных платных услуг.

4. Функции Отдела

4.1. Информационная - создание информационной среды эколого-просветительского 
характера для обучающихся, педагогических кадров, родительской общественности.

4.2. Образовательная - реализация образовательного процесса объединений эколого
биологической, художественной, научно-естественной направленности.

4.3. Организационно-методическая - проведение семинаров, мастер-классов, обучающих, 
комплексных занятий, экскурсий, муниципальных, учрежденческих мероприятий, 
акций, фестивалей, слетов, выставок, экспедиций, лагерей и других форм работы 
эколого-биологический направленности как для обучающихся, так и для 
педагогических кадров, в целом, населения.

4.4. Проектная - реализация эколого-просветительских, социально-значимых программ и 
проектов, направленных на формирование экологической культуры детей и 
взрослых, адаптацию детей и взрослых средствами экологического образования и 
воспитания.

4.5. Зоологическая - создание экспозиций из числа содержащихся животных в мини
зоопарке, развитие выставочных залов (секций) мини-зоопарка; организация 
воспроизводства животных.

4.6. Аналитическая - мониторинг востребованности и качества направлений эколого
биологического, художественного образования; мониторинг просветительской, 
культурно-массовой работы, экскурсионной деятельности.

4.7. Оказание платных дополнительных услуг - проведение экскурсий по выставочным 
залам мини-зоопарка; проведение выставок, конкурсов для неорганизованных детей и 
населения; организация и проведение конкурсно-игровых программ; оказание



консультационной помощи населению Советского района по содержанию, питанию и 
уходу за домашними питомцами.

5. Содержание деятельности мини-зоопарка

1.1. Мини-зоопарк при эколого-биологическом отделе является:
- Объектом непосредственного визуального контакта посетителей с животными.
- Публичной площадкой, предоставляющей возможность проведения культурного 

досуга посетителям целевой аудитории посредством демонстрации экзотических 
животных.

- Образовательной, природоохранной площадкой, предоставляющей возможность 
реализации практической части образовательных и социально-значимых, эколого
просветительских программ, проектов, акций, мероприятий.

1.2. Основной целевой аудиторией мини-зоопарка являются дети дошкольного и 
школьного возрастов, их родители, а также население г. Советского, Советского 
района.

1.3. На базе мини-зоопарка действует следующая классификация услуг:
- По типу посещения мини-зоопарка (индивидуальное, групповое).
- По специализации демонстрируемых животных (по определенным видам, классам, 

узкоспециализированным темам).
- По набору оказываемых услуг (обзорная, тематическая экскурсии, мероприятия, 

праздники и пр.).
1.4. По специализации животных мини-зоопарк относится к универсальному виду. В 

мини-зоопарке представлены следующие классы животных: млекопитающие, 
пресмыкающиеся, земноводные, птицы, паукообразные, рыбы.

1.5. В мини-зоопарке функционируют 4 выставочных зала (секции) (зал орнитологии, 
аквариумный зал, террариумный зал, зал териологии), поделённые на 2 зоны:
- Экспозиционная зона предназначена для демонстрации животных и визуального 

общения с ними.
- Хозяйственная (служебная) зона включает помещения (кормокухня, виварий (для 

разведения кормовых животных), зал рыборазводни, изолятор) которые 
предназначены для хранения кормов и предметов ухода за животными, а также 
для приготовления и хранения натурального питания для животных, включая 
помещения для передержки животных. Данные зоны обозначены как «Служебные 
помещения», не доступны для посетителей.

6. Управление и руководство Отделом

6.1. Управление и руководство Отделом осуществляет заместитель директора Центра 
«Созвездие», назначенный приказом директора Центра «Созвездие».

6.2. Заместитель директора несёт ответственность за работу Отдела, выполняет свои 
обязанности в соответствии с должностной инструкцией, подчиняется 
непосредственно директору.

6.3. Штат Отдела определяется директором Центра «Созвездие», исходя из задач и 
направлений деятельности отдела, штатного расписания.

6.4. Обязанности работников Отдела определяются квалификационными требованиями к 
должностям работников образования, работников осуществляющих свою 
деятельность в мине-зоопарке, должностными инструкциями согласно направлениям 
деятельности отдела.

6.5. Заместителю директора подчиняются педагогические кадры; специалисты Отдела 
(осуществляющие свою деятельность в мине-зоопарке: зооинженер, ветеринарный



фельдшер, рабочий по уходу за животными); рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, сторож.

6.6. Каждый выставочный зал (секция) мини-зоопарка возглавляется зооинженером, под 
его руководством рабочий по уходу за животными обеспечивает уход и кормление, 
уборку в вольерах, клетках у животных.

6.7. Контроль за рационом, витаминизацией, состоянием животных ежедневно 
осуществляет ветеринарный фельдшер.

7. Финансово-хозяйственное обеспечение Отдела

7.1. Финансовое обеспечение Отдела осуществляется за счет бюджетных и 
внебюджетных средств.

7.2. К внебюджетным источникам финансирования относятся средства, полученные за 
счет оказания дополнительных платных услуг и средств, полученных за счет 
безвозмездных взносов физических и юридических лиц.

7.3. Средства, поступившие из внебюджетных источников, не уменьшают нормативов 
финансирования и используются для расширения материально-технической базы 
Центра «Созвездие», пополнения коллекции живых экспонатов.

8. Ответственность работников Отдела

8.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций несет заместитель 
директора, курирующий деятельность Отдела, в том числе за деятельность мини
зоопарка, функционирующего при Отделе.

8.2. Ответственность за качество и работу секций, поголовье животных, представленных 
в выставочном зеле (секции), несут зооинженера закрепленные за выставочным 
залом (секцией).

8.2. Степень ответственности других работников отдела устанавливается должностными 
инструкциями.

9. Документация и отчетность функционирования Отдела

9.1. Деятельность отдела регламентируют следующие документы:
- Положение об отделе.
- Правила внутреннего трудового распорядка.
- Инструкции по охране труда и технике безопасности, противопожарной 

безопасности.
- Должностные инструкции сотрудников Отдела.
- Приказы директора «Центра «Созвездие» по основной деятельности и личному 

составу.
- Распоряжения заместителя директора курирующего деятельность отдела.
- Годовой, ежемесячный план работы Отдела.
- Муниципальное задание вышестоящей организации.
- Документация в соответствии с профилем и спецификой деятельности Отдела.

9.2. Отдел ведет документацию:
- Расписание занятий педагогов дополнительного образования.
- Программа деятельности эколого-просветительских, социально-значимых 

программ, проектов, реализуемых Отделом.
- План, отчет (годовой, ежемесячный план работ, ежемесячный план выполнения 

муниципального задания, годовой анализ) Отдела.



- Документы (положения о проведении, участии в мероприятиях, акциях, 
конкурсах исследовательских, творческих, проектных работ, сценарии)

- Аналитические справки, информация о реализации мероприятий в рамках 
выполнения ежемесячного плана, годового плана работы, муниципального 
задания.

- Журнал учета мероприятий, экскурсий эколого-биологического отдела Центра 
«Созвездие».

- Должностные инструкции сотрудников отдела.
- Журналы по технике безопасности.
В том числе документацию мини-зоопарка:
- Журнал учета экскурсий, мероприятий в выставочных залах (секциях) мини

зоопарка эколого-биологического отдела Центра «Созвездие» (по запросу 
образовательных организаций, организованных групп людей, на платной основе.

- Журнал наблюдений за животными в выставочных залах (секциях) мини
зоопарка эколого-биологического отдела Центра «Созвездие».

- Журнал осмотра животных мини-зоопарка эколого-биологического отдела 
Центра «Созвездие».

- Амбулаторный журнал лечения животных мини-зоопарка эколого
биологического отдела Центра «Созвездие».

- Журнал учета карантирования животных мини-зоопарка эколого-биологического 
отдела Центра «Созвездие».

- Журнал соблюдения требований к содержанию животных мини-зоопарка 
эколого-биологического отдела Центра «Созвездие».

- Журнал учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации в помещениях мини
зоопарка Центра «Созвездие».

- Документы, регламентирующие содержание животных:
■ Реестр животных мини-зоопарка эколого-биологического отдела «Центра 

«Созвездие».
■ Журнал движения животных мини-зоопарка эколого-биологического 

отдела Центра «Созвездие».
■ Документы на животных (паспорт (индивидуальная карта) на ценных 

животных, договора дарения, приобретения, ветеринарные сертификаты, 
справки, разрешение на содержание животных.


