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Общие положения 

 

Настоящее Положение об удостоверении действительного члена 

экологического научного общества учащихся «НООСфера» Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования экологического центра 

«ЭкоСфера» г. Липецка разработано с целью выдачи удостоверений членам 

экологического научного общества учащихся «НООСфера». 
 

1. Описание удостоверения 
 

1.1. Удостоверение представляет собой картонный бланк, содержащий 

установленные настоящим Положением атрибуты и реквизиты (приложение № 1). 

1.2. Размер бланка – 80 х 130 мм. 

1.3. На внешней стороне правой половины удостоверения помещена надпись 

«Экологическое научное общество  учащихся «НООСфера», выполненные на 

принтере в чёрном цвете. 

1.4. Внутренняя сторона удостоверения – белого  цвета. 

1.5. В левой части внутренней стороны удостоверения воспроизведена 

эмблема Экологического научного общества учащихся «НООСфера». Над 

эмблемой помещена надпись Экологическое научное общество  учащихся 

«НООСфера» (в две строки). 

По нижнему краю левой внутренней стороны удостоверения помещена 

надпись «Удостоверение подлежит возврату при прекращении действительного 

членства  в Экологическом научном обществе  учащихся «НООСфера»» (в три 

строки). 

1.6. В правой части внутренней стороны удостоверения сверху помещена 

надпись «Удостоверение № ….». 

Ниже указывается «Выдано…»  в одной  строке фамилия, имя и отчество 

владельца удостоверения в именительном падеже «действительному члену 

Экологического научного общества учащихся «НООСфера». 

Внизу помещается надпись «Дата вступления…» 

Слева, внизу помещается надпись «Руководитель ЭНОУ», справа инициалы и 

фамилия руководителя. Между наименованием должности и инициалами с 

фамилией оставлено место для подписи руководителя ЭНОУ.  
 

2. Порядок оформления, выдачи и учета удостоверения 
 

2.1. Оформление и выдача удостоверений производится руководителем ЭНОУ  

на основании личного заявления о принятии в действительные члены ЭНОУ. 

2.2. Удостоверения выдаются руководителем  ЭНОУ  под роспись в журнале 

учета и выдачи удостоверений. 

2.3. В связи с утерей удостоверение заменяется новым на основании 

письменного заявления, подаваемого на имя Руководителя  ЭНОУ, с указанием 

причин происшедшего.  
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2.4. При прекращении членства в ЭНОУ необходимо сдать удостоверение 

руководителю. 

Возвращаемые удостоверения списываются и уничтожаются в установленном 

порядке. 

  

 

 

Приложение № 1 

 

Макет удостоверения 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Экологическое 

научное общество 

учащихся 

«НООСфера» 

 

 
Удостоверение подлежит возврату при 

прекращении членства в Экологическом 

научном обществе учащихся «НООСфера» 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

 

Выдано_________________________________ 

действительному    члену Экологического 

Научного Общества Учащихся «НООСфера» 

при Экологическом Центре   «ЭкоСфера» 

 г. Липецка 

Дата вступления: _______________ 

 

Руководитель ЭНОУ  __________/___________./  

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  

 

Экологическое Научное Общество 

учащихся 

«НООСфера» 

 
 


