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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий педагогический отряд «Подсолнухи» (далее – отряд) –
форма объединения студентов ГБПОУ РО «ДПК», добровольно изъявивших желание в свободное от учебы и основной работы время участвовать в творческой,
социально полезной, социально значимой деятельности, управление которой
осуществляет инициатор создания отряда – ГБПОУ РО «ДПК».
1.2. Отряд не является общественным объединением, сфера действия Федерального закона «Об общественных объединениях» на него не распространяется.
1.3. В своей деятельности отряд руководствуется Приказом Министерства
образования Российской Федерации № 3216 от 05.09.02 г. «Об утверждении примерного положения о студенческом отряде», Положением о штабе студенческих
отрядов ГБПОУ РО «ДПК» и филиала ГБПОУ РО «ДПК» в г. Азове (утверждено
ИК РРО МООД «РСО», 19 мая 2011г.), настоящим Положением.
2.













ОСНОВЫЕ ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ ОТРЯДА

2.1. Основными целями отряда являются:
Совершенствование умений и навыков воспитательной работы с детьми
разных возрастов в период практики;
Содействие профессиональному, социальному, культурному, духовному и
физическому развитию студентов;
Реализация творческого потенциала студентов в интересах общественного
становления и развития.
2.2. Основные виды деятельности отряда:
Обучение членов отряда формам и методам воспитательной работы через
организацию деятельности (учебная, внеучебная деятельность).
Проведение традиционных педагогических мероприятий в ГБПОУ РО
«ДПК».
Проведение слетов, сборов для учебных заведений города, района, области.
Разработка авторских программ организации летнего отдыха детей и молодежи.
Организация каникулярного отдыха детей и подростков.
Профориентация на педагогические профессии.
2.3. Отряд имеет право:
Осуществлять в интересах общества, личности и государства различные
формы социально значимой, социально полезной деятельности.
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Вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, организации и учреждения предложения по совершенствованию и развитию
движения студенческих отрядов.
Принимать активное участие в акциях и мероприятиях, осуществляемых
ГБПОУ РО «ДПК», координирующими региональными и федеральными
органами с целью интеграции деятельности студенческих отрядов, повышения их социальной активности, дополнительного профессионального образования членов студенческого отряда.
Получать поддержку своей деятельности со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.
Иметь утвержденную в установленном порядке атрибутику и символику.
2.4. Отряд обязан:
Осуществлять социально значимую и\или социально полезную деятельность.
Исполнять, согласованную с администрацией ГБПОУ РО «ДПК» программу
своей деятельности.
Осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, настоящим Положением.
3. СТРУКТУРА ОТРЯДА

3.1. Высшим руководящим органом отряда является общее собрание членов отряда. Общее собрание отряда проводится раз в семестр, но возможно и чаще по мере необходимости.
3.2. 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.
3.3. В период между общими собраниями проводятся еженедельные и/или
ежемесячные рабочие собрания, на которых решаются текущие вопросы жизнедеятельности отряда.
3.4. Управление деятельностью отряда и организацию внутриотрядной работы осуществляет постоянно действующий руководящий орган. В его состав
входят командир отряда и комиссар отряда. Командир и комиссар отряда избираются на общем собрании отряда в начале учебного года сроком на 1 год. Командиром и комиссаром отряда избираются, как правило, студенты 3-5 курсов
ГБПОУ РО «ДПК». По истечении полномочий командир и комиссар отряда отчитываются о своей работе на общем собрании.
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3.5. Командир отряда:
организует деятельность отряда и руководит работой постоянно действующего руководящего органа и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач;
следит за соблюдением участниками отряда правил техники безопасности;
осуществляет меры по кадровому укреплению отряда;
обеспечивает совместно с администрацией ГБПОУ РО «ДПК» порядок прохождения членами отряда дополнительной профессиональной переподготовки и изучения основ охраны труда и правил техники безопасности, необходимых для осуществления деятельности отряда обеспечивает совместно с
администрацией ГБПОУ РО «ДПК» порядок прохождения членами отряда
дополнительной профессиональной переподготовки и изучения основ охраны труда и правил техники безопасности, необходимых для осуществления
деятельности отряда;
обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий
труда и быта для членов отряда;
в установленном порядке предоставляет администрации ГБПОУ РО «ДПК»
необходимую статистическую информацию о деятельности отряда.
3.6. Комиссар отряда:
осуществляет меры по формированию позитивного
моральнопсихологического климата в отряде;
способствует личностному творческому росту участников отряда, развитию
и максимальной реализации их общественной активности, формированию
социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры;
организует прохождение участниками отряда дополнительной профессиональной переподготовки;
осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности отряда;
организует продуктивный, творческий, развивающий досуг участников отряда и их взаимодействие во внерабочее время;
в период отсутствия командира отряда комиссар осуществляет исполнение
его должностных обязанностей.
4. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ОТРЯД

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.
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4.2. Невыполнение учебной программы подготовки члена отряда, наличие
медицинских противопоказаний, неудовлетворительной 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 ОТРЯДА

















5.1. Член отряда имеет право:
свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни
на общем собрании, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения собранием;
высказывать на собраниях замечания в адрес любого участника отряда независимо от занимаемой должности;
лично участвовать в собраниях, когда обсуждается вопрос о его деятельности, поведении, работе в составе отряда;
получать вознаграждение за свой труд;
участвовать в разработке программ деятельности отряда и в отрядных мероприятиях;
пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном порядке;
в соответствии с установленным порядком повышать свою профессиональную квалификацию.
5.2. Член отряда обязан:
выполнять требования настоящего положения, а также других нормативных
актов, регламентирующих деятельность отряда;
соблюдать внутренний распорядок жизни отряда;
соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране труда, санитарные нормы и правила;
выполнять учебную программу подготовки участника отряда и учебную
программу по основному месту учебы;
активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых отрядом, региональными и федеральными органами, координирующими его деятельность;
в случае нарушения членом отряда положений нормативных документов,
регулирующих деятельность отряда, общественной и\или производственной
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дисциплины к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из состава отряда.
6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОТРЯДА.




6.1. Основными источниками финансирования отряда являются:
средства внебюджетного фонда ГБПОУ РО «ДПК»;
добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
иные, не запрещенные действующим законодательством средства.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА

7.1. Решение о реорганизации и\или ликвидации отряда принимается на
общем собрании отряда.
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