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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий педагогический отряд (далее СПО) Рубцовского индустриального
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственного
технический университет им. И.И. Ползунова» (далее РИИ АлтГТУ) – постоянный
добровольный студенческий коллектив, формируемый из студентов, признающих и
выполняющих настоящее Положение.
1.2. Настоящее положение определяет основные направления организации
деятельности СПО, права и обязанности командирского состава и бойцов отряда.

2. РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА
СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
2.1. Руководство СПО осуществляют командирский состав (командир, комиссар).
2.2. Бойцами СПО могут быть студенты, достигшие 18-и летнего возраста,
практический опыт и знания которых способствуют повышению эффективности
выполняемой отрядом работы, успешно выполняющие учебную программу, не имеющие
медицинских противопоказаний для работы с детьми, признающие настоящее Положение,
добровольно изъявившие желание в свободное от учебы время трудиться в составе отряда,
прошедшие специальную педагогическую подготовку.
2.3. Основанием для отказа кандидату в зачислении в СПО может служить
недостойное поведение, низкая мотивация, недобросовестное отношение кандидата во
время подготовительного периода.
2.4. Бойцы и командирский состав СПО обязаны пройти медицинский осмотр по
месту жительства.
2.5. Необходимые документы для бойцов и командирского состава отряда: паспорт,
ИНН, СНИЛС, страховой медицинский полис, санитарно-медицинская книжка
государственного образца, прививочный сертификат о прохождении необходимых
профилактических прививок, страховка или прививка против клещевого энцефалита.
2.6. Решения по деятельности СПО принимаются на общем собрании абсолютным
большинством голосов.
2.7. Структура СПО представлена на рисунке:
Командир

Комиссар

Бойцы студенческого педагогического отряда

Рисунок 1. – Структура студенческого педагогического отряда
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3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
3.1. Цель СПО:
Общественное воспитание молодежи, реализация социальных и трудовых
инициатив молодежи, содействие личностному развитию и процессам трудовой и
социальной адаптации молодежи, решение материальных и социальных проблем
студенчества через вовлечение в организацию отдыха, досуга и занятости детей и
подростков в каникулярное и внешкольное время, развитие движения студенческих
отрядов.
3.2. К задачам СПО относятся:
- привлечение учащейся молодежи к общественно полезной и социальнозначимой деятельности;
- формирование социально активной позиции молодежи в процессе
непосредственного участия в социально-значимой деятельности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- создание условий для профессионального и личностного роста каждого бойца
СПО через организацию обучения и практической работы с детьми;
- создание условий для развития молодежных социальных инициатив;
- обучение бойцов отряда методам и формам воспитательной работы;
- создание информационно-методической базы для реализации программ
педагогической деятельности;
- реализация творческого потенциала бойцов СПО в интересах общественного
становления и развития;
- разработка и апробация программ работы с детьми и подростками в
каникулярное и внешкольное время;
- сотрудничество и обмен опытом работы с учебными заведениями, детскими и
молодежными учреждениями и организациями;
- участие в мероприятиях, проводимых Алтайским краевым штабом студенческих
отрядов (далее - АКШСО), учебными заведениями, муниципалитетом и т.д.
- совершенствование умений и навыков воспитательной работы с детьми разных
возрастов;
- пропаганда и популяризация движения студенческих отрядов в Алтайском крае
и в России.
3.3. СПО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и
субъектов РФ, приказами и распоряжениями по институту и настоящим Положением.
3.4. Деятельность СПО планируется на период учебного года.
3.5. Координацию деятельности СПО осуществляет заместитель директора по
социальному развитию и науке (далее – зам. директора по СРН) и Центр внеучебной работы
(далее – ЦВР).
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БОЙЦОВ И КОМАНДИРСКОГО СОСТАВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА

4.1. Командир СПО обязан:
- составлять план работы СПО на учебный год;
- контролировать выполнение бойцами СПО учебной программы по основному
месту учебы;
- организовывать набор новых бойцов в СПО;
- отвечать за трудовую и внутриотрядную дисциплину как в рабочее время, так и в
свободное от работы время;
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- обеспечивать выполнение отрядом правил техники безопасности и охраны труда;
- обеспечивать бойцов отряда соответствующей атрибутикой и символикой;
- проводить совещания командирского состава и общие собрания СПО;
- представлять интересы СПО в государственных органах и учреждениях,
предприятиях, общественных и иных организациях;
- поддерживать контакты с учебными заведениями, другими студенческими
отрядами, детскими и молодежными учреждениями и организациями;
- отчитываться о своей работе перед общим собранием СПО;
- отчитываться о работе СПО перед администрацией вуза.
4.2. Комиссар СПО обязан:
- принимать меры по формированию позитивного морально-психологического
климата в СПО;
- способствовать личностному и творческому росту бойцов СПО, развитию и
максимальной реализации их общественной активности, формированию социально
ориентированной внутриотрядной организационной культуры;
- осуществлять информационное обеспечение деятельности отряда;
- оказывает методическую помощь участникам СПО;
- организовывать разработку программ работы с детьми и подростками в
каникулярное и внеучебное время;
- формирует информационно-методическую базу СПО;
- организовать проведение культурных мероприятий для бойцов СПО и с их
участием, обеспечивать их взаимодействие во внерабочее время;
- формировать и поддерживать традиции отряда;
- осуществлять имиджевую политику СПО;
- накладывать на участников СПО взыскания (замечание, выговор, вынесение
кандидатуры на исключение из СПО) за нарушение правил внутреннего распорядка, правил
техники безопасности и др.;
- вносить предложения командиру СПО по улучшению организации быта отряда.
4.3. Обязанности бойцов СПО:
- выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СПО;
- знать основы детской и подростковой педагогики и психологии;
- владеть методиками организации детского досуга и руководства временным
детским объединением;
- вести педагогически направленную деятельность в соответствии с требованиями
охраны жизни и безопасности детей;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования и инструкции по
технике безопасности и охране труда, санитарные нормы и правила при работе в детском
учреждении;
- выполнять учебную программу подготовки бойца СПО и учебную программу по
основному месту учебы;
- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых СПО и АКШСО;
- знать документы, регламентирующие деятельность студенческого отряда,
руководствоваться ими в своей практической деятельности;
- выполнять решения командирского состава отряда, информировать их о
результатах выполнения поручений;
- соблюдать внутренний распорядок жизни СПО;
- заботиться об авторитете отряда;
- посещать собрания отряда.
4.4. Права командира СПО:
- определять основные направления деятельности отряда;
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- контролировать работу бойцов СПО;
- планировать работу СПО;
- получать и запрашивать информацию, необходимую для функционирования и
продуктивной деятельности отряда;
- взаимодействовать со структурными подразделениями учебного заведения,
АКШСО и др. учреждениями по вопросам организации деятельности СРО;
- выдвигать предложения о поощрении или наказании бойцов СПО.
4.5. Права комиссара СПО:
- осуществлять руководство отрядом во время отсутствия командира;
- осуществлять контроль над выполнением плана работы СПО;
- планировать досуговую деятельность бойцов СПО.
4.6. Права бойцов СПО:
- избирать и быть избранным на должность командира, комиссара отряда;
- обсуждать и вносить предложения на собрании отряда по всем вопросам
деятельности СПО;
- получать информацию, имеющуюся в распоряжении отряда;
- обсуждать на собраниях отряда вопросы организации трудовой, общественной и
хозяйственной деятельности, внутриотрядной жизни;
- требовать от командира всесторонней подготовки к предстоящей работе,
создания необходимых условий для безопасного труда;
- вносить предложения по улучшению деятельности отряда;
- сложить свои полномочия по собственному желанию.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БОЙЦОВ И КОМАНДИРСКОГО СОСТАВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА

5.1. Командирский состав контролирует своевременное и надлежащее исполнение
своих обязанностей бойцами СПО.
5.2. В случае неисполнения своих обязанностей бойцами СПО или командирским
составом предусмотрена дисциплинарная ответственность вплоть до исключения из отряда
или отстранения от должности. Решение об исключении из СПО или отстранении от
должности принимается на общем собрании отряда большинством голосов.
6.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БОЙЦОВ И КОМАНДИРСКОГО СОСТАВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА

6.1 Командирский состав и бойцы СПО взаимодействуют с зам. директора по СРН,
ЦВР, а также с другими организациями, на территории которых осуществляется
деятельность отряда по вопросам, входящим в их компетенцию.
6.2 Бойцы СПО могут свободно получать план работы отряда; план очередного
мероприятия; утвержденную документацию отряда, а также другие документы и сведения,
непосредственно касающиеся организации деятельности отряда.
6.3 Командир и комиссар СПО представляют информацию и отчет о деятельности
отряда зам. директора по СРН, начальнику ЦВР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ РАБОТУ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
1. Положение о ЦВР.
2. Положение о студенческом педагогическом отряде.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЗАПИСИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
1.
2.
3.
4.

План работы АКШСО.
План-отчет работы ЦВР.
План-отчет работы студенческого педагогического отряда.
Протоколы.
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