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1. Общие положения 

1.1. Устав молодежной экологической организации «Территория 

жизни» (далее – МЭО) разработано в соответствии с Концепцией 

воспитательной деятельности федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (далее – НИУ «БелГУ»), Комплексной программой развития 

студенческого самоуправления в НИУ «БелГУ» и является локальным 

правовым актом.  

1.2. Настоящий Устав определяет направления работы МЭО 

«Территория жизни», формы ее организации и управления, партнерские 

взаимоотношения, обеспечивающие достижение основных целей и задач. 

1.3. МЭО «Территория жизни» представляет собой добровольную, 

некоммерческую, неполитическую, общественную природоохранную 

организацию. 

1.4. МЭО «Территория жизни» действует на принципах 

самоуправления, законности, гласности. 

1.5. Органом управления МЭО является Общее Собрание организации. 

Решение Общего Собрания принимается всеми участниками организации и 

подлежит неукоснительному выполнению. 

1.6. МЭО «Территория жизни» может иметь кураторов из числа 

преподавателей или сотрудников НИУ БелГУ. 

1.7. Деятельность МЭО может быть приостановлена по единогласному 

решению всех ее Членов в случае нарушения Устава НИУ «БелГУ» и 

настоящего Устава. 

1.8. В ходе деятельности МЭО «Территория жизни» в настоящий Устав 

могут вноситься изменения и дополнения любым Членом МЭО «Территория 

жизни». 

1.9. Настоящий Устав обсуждается на общем собрании МЭО 

«Территория жизни» и утверждается на Конференции Союза студентов НИУ 

«БелГУ». 



2 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью МЭО «Территория жизни» является сохранение живой 

Природы и биоразнообразия. Данная цель реализуется по средствам 

организации интеллектуального потенциала, материальных и финансовых 

средств, организационных возможностей членов организации. 

2.2. Основная задача МЭО – организация и осуществление 

деятельности, направленной на охрану Природы и рационализацию 

использования природных ресурсов, и природоохранное образование. В том 

числе: 

2.2.1. общественный контроль над соблюдением природоохранного 

законодательства; 

2.2.2. научные исследования с целью разработки рекомендаций для 

скорейшего решения конкретных проблем охраны природы; 

2.2.3. формирование экологического мировоззрения, пропаганда 

знаний о состоянии окружающей среды, развитие экологической гласности; 

2.2.4. оказание содействия государству, гражданам и их объединениям 

в деятельности по сохранению и восстановлению природных комплексов и 

объектов; 

2.2.5. организация общественных акций в защиту окружающей среды; 

2.2.6. сотрудничество и всесторонняя поддержка аналогичных 

организаций. 

2.3. В соответствии с данными задачами выдвигаются следующие 

основные направления и сектора работы МЭО «Территория жизни»: 

2.3.1.повышение экологической грамотности населения; 

2.3.2. организация экологического просвещения; 

2.3.3.работа со СМИ; 

2.3.4.научно-исследовательская работа; 

2.3.5.работа с особо охраняемыми природными территориями; 

2.3.6.оперативная работа по различным направлениям деятельности. 

2.4. Ближайшие планы и задачи организации, предложения других 

организаций в проведении МЭО каких-либо мероприятий, не 

предусмотренных ее планом, определяется на Общем Собрании МЭО 

«Территория жизни». Решения Общего Собрания по любому вопросу 

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины Членов 

МЭО, присутствующих на Собрании. 

3. Функции  

3.1. Функции деятельности МЭО «Территория жизни» разделены в 

соответствии со структурой организации. 

3.2. В структуру МЭО «Территория жизни» входят: 
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3.2.1. координаторы секторов, которые избираются Общим Собранием 

МЭО « Территория жизни»;  

3.2.2. председатель и координаторы секторов входят в Совет МЭО  

«Территория жизни»; 

3.2.3. секретарь МЭО «Территория жизни»; 

3.2.4. члены МЭО «Территория жизни». 

3.3. Совет является руководящим органом МЭО «Территория жизни» 

в период между Собраниями. 

3.4. Председатель МЭО «Территория жизни» возглавляет Совет, 

осуществляет общее руководство по стратегическим направлениям 

деятельности организации, контролирует выполнение решений Совета и 

Собрания, представляет МЭО в различных учреждениях, организациях и 

других структурах. 

3.5. Глава сектора организует работу своего сектора, ведет 

документацию, отвечает за вовлечение новых членов организации, 

теоретическую подготовку работающих в секторе Членов, рассмотрение 

отчетов о проделанной работе членов организации. 

3.6. Совет МЭО осуществляет следующие функции: 

3.6.1. планирование и организацию работы МЭО; 

3.6.2. контроль и координацию работы секторов и направлений МЭО; 

3.6.3. ведение финансовой отчетности, составления сметы расходов и 

вынесение ее на утверждение финансирующих организаций; 

3.6.4. созыв Общего Собрания МЭО; 

3.6.5. вынесение поощрений и взысканий (за исключением принятия в 

МЭО и исключения из МЭО); 

3.6.6. методическую помощь Членам МЭО; 

3.6.7. обмен информацией, опытом работы, методическими 

разработками между Членами МЭО и другими аналогичными 

организациями; 

3.6.8. налаживание связей и поддержание контактов со сторонниками 

организации. 

3.7. Заседание Совета МЭО «Территория жизни» организуется 

председателем МЭО. В случае экстренной необходимости созвать заседание 

Совета может любой Член Совета или группа Членов МЭО. 

3.8. Заседание Совета созывается в порядке необходимости. В случае 

необходимости председатель может проводить оперативные совещания 

Совета или опрос Членов Совета для решения срочных вопросов. О 

проведенных оперативных совещаниях и опросах сообщается на очередных 

заседаниях Совета. 

3.9. Заседания Совета являются открытыми: в них могут принимать 

участие с правом совещательного голоса все Члены МЭО «Территория 

жизни».  

3.10. В случае ухода из состава Совета одного из членов МЭО Совет 

может предложить исполнение обязанностей выбывшего из Членов МЭО 
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другому члену, который работает в Совете МЭО. Довыборы в Совет 

проводятся на очередном Общем Собрании МЭО. 

3.11. Неявка Члена Совета на заседание Совета, а также неявка Члена 

МЭО, приглашенным Советом на заседание, без уважительной причины, 

рассматривается как нарушение дисциплины и данного положения. В случае 

повторения неявки Совет имеет право решать любой вопрос, касающийся не 

явившегося, включая вопрос о взысканиях, в его отсутствие. 

3.12. Решения Совета МЭО считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство Членов Совета. В случае равенства голосов 

голос председателя является решающим.  

3.13. Все решения Совета обязательно оформляются в письменной 

форме и подписываются председателем МЭО.  

3.14. Общее Собрание созывается не реже двух раз в год. При 

экстренной необходимости созвать Собрание может группа, состоящая не 

менее чем из одной трети Членов МЭО «Территория жизни». 

3.15. Исключительной компетенцией Общего Собрания является: 

3.15.1. прием в Члены МЭО; 

3.15.2. переизбрание председателя МЭО и исключение из объединения; 

3.15.3. внесение дополнений и изменений в Положение МЭО 

«Территория жизни»; 

3.15.4. выбор куратора среди преподавателей и сотрудников НИУ 

«БелГУ». 

3.16. Не реже одного раза в год Общее Собрание заслушивает отчет 

Совета МЭО, который должен содержать критический анализ всей работы 

организации за отчетный период и предложения по задачам МЭО 

«Территория жизни» на ближайший год и на перспективу. Общее Собрание 

принимает отчет Совета, если он отвечает этим требованиям. Общее 

Собрание выносит конструктивную оценку работы Совета и деятельности 

МЭО «Территория жизни». 

3.17. Выборам Совета МЭО предшествует принятие Собранием 

решения о рациональном распределении обязанностей Членов Совета МЭО 

и, в соответствии с этим, о численном составе Совета. 

4. Права и обязанности 

4.1. Члены МЭО имеют право: 

4.1.1. свободного доступа ко всей информации, имеющейся в 

распоряжении МЭО; 

4.1.2. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых    

организацией; 

4.1.3. участвовать с правом решающего голоса на Общих Собраниях; 

4.1.4. по согласованию Совета представлять организацию в любых 

других организациях; 
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4.1.5. добровольного выхода из состава МЭО «Территория жизни» на 

основании личного заявления Совету МЭО. 

4.2. Члены МЭО «Территория жизни» обязаны: 

4.2.1. соблюдать Устав МЭО «Территория жизни» НИУ БелГУ; 

4.2.2. выполнять взятую на себя работу четко и в срок; 

4.2.3. присутствовать на Общих Собраниях МЭО «Территория жизни». 

Общее Собрание созывается не реже двух раз в год; 

4.2.4. присутствовать на семинарах, конференциях, в школах, 

организуемых МЭО «Территория жизни», знать все материалы, публикуемые 

МЭО; 

4.2.5. знать историю своей организации и всего Движения 

природоохранных организаций, интересоваться делами других аналогичных 

организаций и оказывать своим коллегам посильную помощь и поддержку; 

4.2.6. постоянно пополнять и совершенствовать свои знания по охране 

Природы и по всем смежным вопросам, следить за специальной литературой; 

4.2.7. агитировать за активную общественную деятельность по охране 

Природы, заботиться о преемственности в МЭО «Территория жизни» и 

сохранении опыта и традиций данной организации; 

4.2.8. сохранять опыт своей работы для передачи его последующим 

поколениям, непосредственно передавая этот опыт в  электронном виде; 

4.2.9. относиться бережно к документам МЭО «Территория жизни» и 

всего Движения, доводить всю информацию, представляющую интерес для 

организации, до сведения МЭО  «Территория жизни»; 

4.2.10. подчиняться требованиям строжайшей дисциплины во время 

оперативной работы по борьбе с нарушениями природоохранного 

законодательства; 

4.2.11. участвовать в работе МЭО «Территория жизни» активно и 

регулярно, и стремиться при этом к творческой разносторонней деятельности 

в соответствии с комплексной постановкой проблемы охраны Природы в 

МЭО «Территория жизни»; 

4.2.12. предоставлять отчетную информацию полностью и 

своевременно. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

МЭО «Территория жизни» функций, предусмотренных настоящим 

Положением, несет председатель МЭО «Территория жизни». 

5.2. Члены МЭО «Территория жизни» несут ответственность за участие 

в делах организации и добровольно осуществляют работу в плане решения 

задач, стоящих перед МЭО «Территория жизни». 

5.3. Члены МЭО должны быть всегда образцом и примером 

выполнения природоохранных требований, укреплять авторитет МЭО и 

других аналогичных организаций. 
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5.4. Члены МЭО, своей деятельностью компрометирующие МЭО 

«Территория жизни», не выполняющие взятых на себя обязательств или 

нарушающих Устав МЭО «Территория жизни», могут быть подвергнуты 

различным взысканиям, вплоть до отчисления из организации. 

6. Взаимодействие  

6.1. Деятельность МЭО «Территория жизни» согласовывается с  

отделом культурно-воспитательной деятельности, председателем Союза 

студентов НИУ «БелГУ». МЭО «Территория жизни» НИУ «БелГУ» 

взаимодействует с органами управления НИУ «БелГУ» на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

6.2. Деятельность МЭО «Территория жизни» выражается в основных 

формах работы МЭО, которыми являются выезды, рейды, экспедиции, 

организация совещаний, семинаров, конференций, общественных 

экологических экспертиз и других мероприятий, что в совокупности 

обеспечивает единство практической, научно-исследовательской и 

пропагандистской деятельности МЭО. Данная деятельность осуществляется 

благодаря функциональным связям c: 

6.2.1. государственным природным заповедником «Белогорье»; 

6.2.2. Белгородским городским зоопарком; 

6.2.3. школами г. Белгорода и Белгородской области; 

6.2.4. другими экологическими организациями.  

 


