
 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом педагогическом отряде «КРЕАТиВ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок формирования и организации 

деятельности студенческого педагогического отряда «КРЕАТиВ» (далее – отряд) 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им.И.К.Глушкова» (далее - Колледж). 

1.2. В своей деятельности отряд 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», «Об утверждении примерного положения о студенческом 

отряде», Концепцией организации воспитательной работы в Оршанском 

педагогическом колледже им.И.К.Глушкова», настоящим Положением. 

1.3. Членами отряда могут быть студенты, выпускники  колледжа, ранее принимавшие 

участие в деятельности отряда, достигшие 17-и летнего возраста, успешно 

выполняющие основную профессиональную образовательную 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 обучение в инструктивно-оздоровительном лагере.  

 

2. Цель, задачи и название педагогического отряда 

 

2.1 Цель: формирование общих и профессиональных компетенций студентов, а также 

приобретение ими необходимых умений и опыта практической работы  с детьми разных 

возрастов в летний оздоровительный период в загородных ДОЛ, детских площадках, в 

ДОЛ при школах. 

       2.2 Задачи отряда: 

 ̠ обеспечить временную и вторичную занятость студентов; 

 ̠ привлечь студентов к общественно - полезной и социально-значимой деятельности; 

 ̠ создать условия для профессионального и личностного роста каждого участника 

отряда  через организацию обучения и практической работы с детьми; 

 ̠ формировать социально активную позицию студентов в процессе непосредственного 

участия в социально-значимой деятельности; 

 ̠ способствовать реализации творческого потенциала студентов в интересах 

общественного становления и развития; 

 ̠ способствовать социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

студентов; 

2.3 Расшифровка название отряда: «КРЕАТиВ» - КЛАССНЫЕ, РАЗНЫЕ, ЕДИНЫЕ, 

АКТИВНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ и ВЕСЕЛЫЕ.   

 

3. Права и обязанности отряда 

3.1. Права отряда 

 ̠ вносить в администрацию колледжа, педагогический совет предложения по 

совершенствованию и развитию деятельности отряда; 

 ̠ рассчитывать на поддержку своей деятельности со стороны администрации, 

педагогического коллектива; 



 ̠ подготавливать проекты к участию в конкурсах, грантах (всероссийского, 

регионального и др. уровней); 

 ̠ принимать участие в районных, республиканских, региональных, всероссийских 

слетах, конкурсах, ярмарках, форумах и т.п.; 

 ̠ вести рекламную кампанию с целью привлечения студентов колледжа к работе с 

детьми и подростками в каникулярное и внеучебное время; 

 ̠ в подготовительный период  проходить обучение навыкам вожатского мастерства; 

 ̠ иметь утвержденную в установленном порядке атрибутику и символику. 

3.2. Обязанности отряда 

 ̠ осуществлять социально значимую и/ или социально полезную деятельность; 

 ̠ исполнять согласованную с администрацией  колледжа программу своей 

деятельности; 

 ̠ осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, настоящим Положением. 
 

4. Зачисление в отряд и выбытие из него 

4.1. Зачисление в отряд производится командиром и комиссаром отряда на основании                  

личного устного заявления при отсутствии медицинских противопоказаний к                          

выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности. Сначала производится                  

зачисление в кандидаты в члены отряда. Решение о зачислении в члены отряда                    

принимается общим собранием. 

4.2. Невыполнение учебной программы подготовки члена отряда, наличие медицинских 

противопоказаний, неудовлетворительное знание кандидатом основ охраны труда и 

правил технической безопасности могут служить основанием для отказа в зачислении в 

члены отряда. 

4.3. Выбытие из отряда осуществляется 

 ̠ по личному устному заявлению члена отряда; 

 ̠ по инициативе членов отряда при нарушении норм и правил поведения, 

невыполнении пунктов настоящего Положения. 
 

5. Права и обязанности членов педагогического отряда 

5.1. Участник отряда 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 администрацию Оршанского многопрофильного колледжа. 

5.2. Участник отряда обязан: 

 ̠ в своей деятельности руководствоваться кодексом вожатого; 

 ̠ выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность отряда; 

 ̠ 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; 

 ̠ 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. 

 

6. Структура и порядок формирования педагогического отряда 

6.1. Высшим руководящим органом отряда является общее собрание членов отряда. Общее 

собрание отряда проводится раз в семестр, но возможно и чаще по мере необходимости. 

6.2. К компетенции общего собрания относятся: 

 ̠принятие Положения о педагогическом отряде и внесение в него изменений 

 ̠зачисление и отчисление из отряда 

 ̠утверждение плана работы 

 ̠выборы и заслушивание отчета командира и комиссара отряда 

6.3. В период между общими собраниями проводятся еженедельные рабочие собрания, на 

которых решаются текущие вопросы жизнедеятельности отряда 

6.4. Управление деятельностью отряда и организацию внутриотрядной работы 

осуществляет постоянно действующий руководящий орган. В его состав входят командир 

отряда и комиссар отряда. Комиссар отряда избирается на общем собрании отряда в начале 

учебного года сроком на 1 год. По истечении полномочий комиссар отряда отчитываются о 

своей работе на общем собрании. 

6.5. Командир отряда: 

 ̠ организует деятельность отряда 

 ̠ руководит работой постоянно действующего руководящего органа 

 ̠ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач, 

 ̠ обеспечивает соблюдение внутриотрядной дисциплины, выносит взыскания и 

поощрения членам отряда, 

 ̠ отвечает за сохранность и использование имущества, переданного отряду во 

временное пользование 

 ̠ следит за соблюдением участниками отряда правил техники безопасности 

 ̠ обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и 

быта для членов отряда 

 ̠ в установленном порядке предоставляет администрации колледжа необходимую 

статистическую информацию о деятельности  отряда 

6.6. Комиссар отряда: 

 ̠ осуществляет меры по формированию позитивного морально-психологического 

климата в отряде 

 ̠ способствует личностному творческому росту участников отряда, развитию и 

максимальной реализации их общественной активности, формированию 

социально - ориентированной внутриотрядной организационной культуры 

 ̠ осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности отряда 

 ̠ организует продуктивный, творческий, развивающий досуг участников отряда и 

их взаимодействие во внерабочее время. 

6.7. В период отсутствия командира отряда комиссар осуществляет исполнение его 

должностных обязанностей. 

7. Заключительные положения 

7.1. 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. 

 


