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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок формирования и организации деятельности студенческого педагогического отряда (далее –
ПО) Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования ВПО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт» (далее – Институт, СОГПИ)
1.2. В своей деятельности ПО руководствуется: Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией РФ, законами РФ: «Об образовании», «Об
общественных объединениях», «Об основах социальных гарантий прав
ребенка», «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части развития движения студенческих отрядов».
1.3. Членами ПО могут быть студенты института, ранее принимавшие участие в деятельности ПО, достигшие 18-летнего возраста.
1.4. Педагогический отряд, создаваемый на основании настоящего Положения, является временным коллективом.
1.5. Организацию отряда и контроль его деятельности осуществляет
Управление воспитательной и социальной работы (далее – УВСР).
2. Цель и задачи педагогического отряда
2.1. Цель ПО:
– общественное воспитание молодежи, содействие личностному развитию
и процессам трудовой и социальной адаптации молодежи, оказание социально-педагогической поддержки и организации отдыха, досуга, занятости детей и подростков в каникулярное и внешкольное время, развитие
движения студенческих педагогических отрядов.
2.2. Задачи ПО:
– обеспечение временной и вторичной занятости студентов;
– привлечение студентов к общественно-полезной и социально-значимой
деятельности;
– создание условий для профессионального и личностного роста каждого
участника ПО через организацию обучения и практической работы с
детьми;
– формирование социальной активной позиции молодежи в процессе
непосредственного участия в социально-значимой деятельности;
– участие педагогического отряда в реализации государственных программ в сфере молодежной политики, в разработке, реализации проектов,
грантов.
2.3. Права и обязанности ПО:
– вносить свои предложения по совершенствованию и развитию деятельности ПО;
– рассчитывать на поддержку своей деятельности со стороны УВСР, администрации Института;
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– подготавливать проекты к участию в конкурсах, грантах (всероссийского, регионального и других уровней);
– принимать участие в городских, региональных, всероссийских слетах,
конкурсах, ярмарках, форумах и т.п.;
– вести рекламную кампанию с целью привлечения молодежи к работе с
детьми и подростками в каникулярное и внеучебное время;
– в подготовительный период во внеучебное время проходить обучение
навыкам вожатского мастерства.
3. Права и обязанности членов (бойцов) педагогического отряда
Участник ПО имеет право:
– свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной
жизни на общем собрании отряда, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения собранием;
– высказывать на собраниях замечания (в корректной форме, не унижающие личного достоинства) в адрес любого члена отряда, независимо от занимаемой им должности;
– участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в
отрядных мероприятиях;
– пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном порядке;
– по собственному желанию в любое время выйти из состава педагогического отряда, поставив в известность руководителя ПО.
3.2. Участник ПО обязан:
– в своей деятельности руководствоваться кодексом вожатого;
– выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ПО;
– знать основы детской и подростковой педагогики и психологии;
– владеть методиками организации детского досуга и руководства временным детским объединением;
– соблюдать правила внутреннего распорядка, требования и инструкции
по технике безопасности и охране труда, санитарные нормы и правила;
– выполнять учебную программу подготовки члена студенческого отряда
и основную профессиональную образовательную программу специальности;
– активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим отрядом, УВСР;
– знать документы, регламентирующие деятельность студенческого отряда, руководствоваться ими в своей практической деятельности;
– выполнять решения руководящих органов отряда, информировать их о
результатах выполнения решений;
– соблюдать внутренний распорядок жизни студенческого отряда;
– проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку.
3.1.
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4.

Структура и порядок формирования педагогического отряда

4.1. Студенческий педагогический отряд формируется из участников, численностью не менее 10 человек, имеющих психолого-педагогическую и
методическую подготовку и не имеющих медицинских и прочих противопоказаний к работе в детских учреждениях. При необходимости он может
состоять из нескольких бригад.
4.2. Участниками ПО могут быть студенты колледжа, института, изъявившие желание в свободное от учебы время организовывать отдых, досуг,
занятость детей и подростков в каникулярное и внешкольное время, не
имеющие академической задолженности и медицинских противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности, признающие настоящее Положение, прошедшие соответствующую дополнительную профессиональную подготовку.
4.3. ПО имеет свою символику.
4.4. Прием в члены ПО осуществляется на основании личного заявления, а
также на основании конкурсного отбора.
4.5. Списки членов ПО утверждаются соответствующим ректором СОГПИ.
4.6. План работы ПО утверждается проректором по воспитательной и социальной работе.
4.7. Из числа наиболее инициативных участников отряда общим собранием
избирается старший вожатый (комиссар). Старший вожатый (комиссар):
несет ответственность за организацию внутриотрядной жизни и общественной работы участников ПО; осуществляет информационное обеспечение деятельности ПО; осуществляет имиджевую политику ПО.
5.

Организация деятельности студенческого педагогического отряда

Деятельность ПО осуществляется на основании договора (соглашения)
об оказании услуг, заключенного между Институтом и работодателем.
5.2. Порядок оплаты труда, продолжительность рабочего времени и другие
условия труда для участников ПО устанавливаются в соответствующих
договорах и регулируются законодательством РФ.
5.3.
УВСР осуществляет контроль над выполнением договорных обязательств.
5.4. По окончании работы члены ПО отчитываются об итогах профессиональной деятельности перед УВСР.
5.1.

6. Заключительные положения
6.1. Нарушение порядка организации и работы ПО, производственной
дисциплины, требований правил и норм по технике безопасности и охране
труда обсуждается на общих собраниях отряда и может повлечь за собой
наложение взысканий или исключение из отряда.
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