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Положение №2.9 

О порядке организации и работы студенческого педагогического отряда 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ред.от 24.03.2021г.); 

 Федеральный Закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» (ФЗ №98-ФЗ от 28.06.1995г. в ред. 30.12. 

2020г.); 

 Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в 

образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования (Утверждены Приказом Минобразования России № 2329 от 

21.06.2002года); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025г.; 

 Концепция развития студенческого самоуправления в Российской 

Федерации (2005г.); 

 УставОбластного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Белгородский педагогический колледж» 

(далее – ОГАПОУ «БПК»), утвержденныйприказом департамента 

образования Белгородской области от 26.04.2021г.№148. 

1.2.Студенческий педагогический отряд – это добровольное объединение 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся) ОГАПОУ «БПК» изъявивших желание в 

свободное от учебы время работать вожатыми, воспитателями в дошкольных, 

школьных образовательных и оздоровительных учреждениях.  

1.3.Деятельность отряда организуется в летнее время в период каникул.  
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1.4.В своей деятельности студенческий педагогический отряд 

руководствуется настоящим положением, приказами и указаниями штаба 

студенческих отрядов, администрации ОГАПОУ «БПК». 
 

2. Организационная структура студенческого педагогического отряда 

 

2.1.Педагогический отряд формируется в составе не менее 15 человек и не 

более численного состава одной учебной группы. 

2.2.Педагогический отряд возглавляет командир, избранный открытым 

голосованием членов отряда. Штаб, в связи со спецификой педагогической 

деятельности и разрозненностью членов отряда, не избирается. 

2.3.Студенческий педагогический отряд может иметь свое название, 

символику: флаг, гимн, эмблему, нашивки, форменную одежду, утвержденные 

на общем собрании членов. 

2.4.Членами студенческого педагогического отряда могут быть 

обучающиеся ОГАПОУ «БПК», достигшие 18-летнего возраста, не 

имеющиемедицинских противопоказаний при выполнении определенных 

образовательных и воспитательных задач, признающие настоящее положение, 

добровольно изъявившие желание в свободное от учебы время трудиться в 

составе отряда, прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране 

труда. 

 

3. Права члена студенческого педагогического отряда 

 

3.1.Избирать и быть избранным командиром отряда. 

3.2.Свободно обсуждать вопросы деятельности отряда на общем собрании, 

вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение до 

принятия решения собрания. 

3.3.Критиковать на собраниях любого члена отряда независимо от 

занимаемого им поста. 

3.4.Участвовать в мероприятиях и программах отряда. 

3.5.Пользоваться атрибутами и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке. 

 

4. Обязанности члена студенческого педагогического отряда 

 

4.1.Сочетать коллективные и личные интересы. 

4.2.Знать документы, регламентирующие деятельность отряда, 

руководствоваться ими в своей практической деятельности. 

4.3.Соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране 

жизни детей. 

4.4.Развивать критику и самокритику, смело вскрывать недостатки в работе 

и добиваться их устранения. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1.Нарушение положения о порядке организации и работы студенческого 

педагогического отряда, производственной дисциплины, требований и норм по 

охране труда обсуждается на общем собрании отряда, педагогическом совете 

ОГАПОУ «БПК». 

5.2.Итоги деятельности студенческого педагогического отряда подводятся 

на общем собрании в сентябре-октябре текущего года с приглашением 

представителей администрации образовательных организаций. 

5.3.Поощрение членов отряда за особые достижения в педагогической 

деятельности осуществляется на общем собрании за счет средств администрации 

ОГАПОУ «БПК», города, области. 

 


