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1. Общие положения  

 
1.1. Настоящее положение о студенческом отряде (далее - положение) 

определяет порядок формирования и организации деятельности 

студенческого педагогического отряда «НЕО» в ГБПОУ РО «КонстПК». В 

соответствии с профилем выполняемой деятельности отряд является 

педагогическим, т.к. бойцы (участники) работают с детьми и подростками в 

качестве вожатых в детских образовательно-оздоровительных учреждениях.  

1.2. Студенческий педагогический отряд  (далее – СПО) «НЕО» - форма 

организации студентов ГБПОУ РО «КонстПК», которые в рамках 

прохождения производственной практики и вне ее, трудятся в детских 

оздоровительных комплексах, лагерях, пришкольных летних площадках, 

выполняя общую производственную задачу и одновременно реализуя 

общественно полезную программу. 

1.3.  Осуществление трудовой деятельности бойцами (участниками) 

СПО осуществляется в строгом соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. 

1.4. Состав СПО «НЕО», формируемый на основании настоящего 

Положения, является временным (формируется из обучающихся 3-х курсов 

специальностей 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, 49.01.02 Физическая 

культура) для выполнения конкретной производственной задачи (в 

частности, подготовки и прохождения летней практики в детских 

образовательно-оздоровительных учреждениях). 

1.5. Финансово-хозяйственная деятельность СПО организуется на 

основании действующего законодательства Российской Федерации. 

1.6. Охрана труда и организация быта в СПО осуществляется на 

основании действующего законодательства Российской Федерации, правил и 

положений об организации охраны труда на территории принимающей 

организации. 

1.7.  Организация СПО и контроль за его деятельностью осуществляется 

администрацией колледжа. 

 

2. Цели и задачи СПО 

 
2.1. СПО создается с целью общественного воспитания, формирования 

гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации социальных и 

трудовых инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков 

профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содействия 

личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной адаптации 

молодежи через вовлечение в организацию отдыха, досуга и занятости детей 

и подростков в каникулярное и внешкольное время. 

2.2. Основными задачами деятельности СПО являются: 
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 содействие временному и постоянному трудоустройству 

студентов и выпускников ГБПОУ РО «КонстПК»; 

 формирование социальной активной позиции молодежи в процессе 

непосредственного участия в социально-значимой деятельности; 

 привлечение обучающейся молодежи к участию в трудовой 

деятельности; 

 сотрудничество и обмен опытом работы с детьми и подростками в 

каникулярное и внешкольное время; 

 создание условий для профессионального и личностного роста каждого 

бойца (участника) СПО, через организацию обучения и практической 

работы с детьми; 

 патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 

движения студенческих отрядов, культурная и социально-значимая 

работа среди населения. 

 

3. Права и обязанности СПО 

 
3.1. Бойцы (участники) СПО имеют право: 

 

 избирать и быть избранным в руководящие органы СПО; 

 свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной 

жизни на общем собрании отряда, вносить предложения, открыто 

высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения 

собранием; 

 участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в 

отрядных мероприятиях; 

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке; 

 вносить в органы, контролирующие деятельность СПО, предложения 

по совершенствованию и развитию деятельности СПО. 

 

3.2. Бойцы (участники) СПО обязаны: 

 

 выполнять требования настоящего Положения, а также других 

локальных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность СПО; 

 активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых СПО; 

 сочетать коллективные и личные интересы; 

 проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку; 

 знать документы, регламентирующие деятельность СПО, 

руководствоваться ими в своей практической деятельности; 

 соблюдать внутренний распорядок жизни студенческого отряда; 
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 принимать участие в городских, областных, 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  проходить обучение навыкам вожатского 

мастерства; 

 соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране 

труда, санитарные нормы и правила. 

 

4. Руководящие органы СПО 

 
4.1. Общее собрание СПО 

 
Общее собрание СПО – это высший орган самоуправления СПО. К его 

компетенции относится: 

 избрание Штаба СПО; 

 избрание Командира и Комиссара СПО; 

 утверждение планов и программ работы СПО; 

 прием и исключение бойцов (участников) СПО; 

 обсуждение нарушений бойцами отряда и работы СПО, вынесение по 

ним решения; 

 определение размера и порядка уплаты взносов бойцами (участниками) 

СПО на внутриотрядные нужды; 

 вынесение взысканий и поощрений членам СПО. 

Общее собрание СПО принимает решения простым большинством 

голосов при наличии не менее половины своего списочного состава. 

 

4.2. Штаб СПО 

 

4.2.1. Штаб студенческого отряда избирается общим собранием СПО. 

В состав Штаба СПО входят командир, комиссар, иные должностные лица 

отряда. 

4.2.2. Командир и комиссар должны обладать необходимыми 

знаниями, авторитетом и иметь практический опыт организационной работы. 

4.2.3. Руководители отряда проходят соответствующую  подготовку. 

4.2.4. В случае несоответствия занимаемой должности командира, 

комиссара и других руководящих должностей студенческого отряда, они 

могут быть освобождены от своих обязанностей решением общего собрания 

СПО. 

4.2.5. Функции Штаба СПО: 

 принимает оперативные решения, определяющие деятельность СПО, 

отчитывается перед общим собранием отряда; 

 заслушивает командира и комиссара отряда о принятых в оперативном 
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порядке решениях; 

 вносит предложения о поощрении членов отряда, достигших лучших 

результатов в работе; 

 принимает решения о приеме и исключении членов отряда. 

 

4.3. Командир СПО 

 

4.3.1. Командир студенческого отряда избирается из числа наиболее 

профессиональных бойцов (участников) СПО,  а во вновь создаваемых 

отрядах командир назначается  Штабом. 

4.3.2. Функции Командира СПО: 

 организует подготовительную работу по набору новых бойцов 

(участников) в СПО; 

 организует работу СПО, несет персональную ответственность перед 

соответствующим Штабом, за производственную, общественную 

деятельность отряда, обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, внутриотрядную дисциплину; 

 обеспечивает выполнение бойцами СПО правил техники безопасности 

и охраны труда, бытовой и производственной санитарии; 

 осуществляет контроль над бойцами (участниками) студенческого 

отряда, в период подготовки бойцов к рабочей смене;  

 осуществляет контроль за своевременным и качественным 

выполнением работ и заданий членами СПО; 

 представляет студенческий отряд перед всеми государственными 

органами и учреждениями, предприятиями, общественными и иными 

организациями; 

 отчитывается о своей работе перед общим собранием СПО; 

 осуществляет меры по кадровому укреплению Штаба СПО; 

 в установленном порядке предоставляет необходимую статистическую 

информацию в местные и региональные отделения и руководящие 

органы Движения студенческих отрядов. 

 

4.4. Комиссар СПО 

 

4.4.1. Комиссар избирается общим собранием отряда из числа наиболее 

инициативных бойцов (участников) СПО. Комиссар несет ответственность за 

организацию внутриотрядной жизни и общественной работы бойцов 

(участников) СПО.  

4.4.2. Функции Комиссара СПО: 

 реализует меры по формированию позитивного морально-

психологического климата в студенческом отряде; 

 способствует личностному творческому росту бойцов (участников) 

студенческого отряда, развитию и максимальной реализации их 
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общественной активности, формированию социально 

ориентированной внутриотрядной организационной культуры; 

 осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности СПО; 

 организует продуктивный, творческий, развивающий досуг бойцов 

(участников) студенческого отряда и их взаимодействие во внерабочее 

время; 

 следит за правилами внутреннего распорядка СПО; 

 организовывает досуг и проведение культурных мероприятий СПО; 

 осуществляет имиджевую политику СПО; 

 проводит ознакомительную и разъяснительную работу в период набора 

новых бойцов (участников) СПО;  

 накладывает на бойцов (участников) СПО взыскания за нарушение 

правил внутреннего распорядка; 

 вносит предложения командиру студенческого отряда по улучшению 

организации быта отряда. 

 

5. Порядок формирования СПО 

  
5.1. СПО «НЕО» формируется из бойцов (участников), не имеющих 

медицинских противопоказаний  для работы с детьми, готовых пройти 

обучение в Школе вожатского мастерства и получить документ 

(удостоверение), подтверждающий подготовку вожатого к деятельности в 

детском образовательно-оздоровительном учреждении (списочный состав 

формируется ежегодно в середине января текущего учебного года сроком на 

год). В состав студенческого отряда также могут входить  в порядке 

исключения: выпускники колледжа, другие категории граждан, практический 

опыт и знания которых способствуют повышению эффективности 

выполняемой отрядом деятельности, не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

5.2. СПО «НЕО» имеет свою символику в соответствии с Положением о 

единообразии символики и атрибутики студенческих отрядов. 

5.3. Бойцы (участники) осуществляют подготовку (в случае необходимости) 

и подтверждают знание основ охраны труда и правил техники безопасности.  

5.4. Прием в члены СПО 

5.4.1. Осуществляется общим собранием СПО  в январе месяце текущего 

учебного года на основании коллективного заявления по студенческим 

группам.  

5.4.2. Списки членов СПО утверждаются администрацией колледжа и  

Штабом. 

 

6. Организация деятельности СПО 
 



 

Страница 7 из 7 
 

 

6.1. Основной деятельностью СПО является оказание содействия 

общеобразовательным учреждениям, организациям и предприятиям в их 

деятельности по обеспечению летнего отдыха детей, подростков и молодежи. 

6.2. Производственная деятельность СПО осуществляется на основании 

договора (соглашения), заключенного Штабом с работодателем. 

6.3. В зависимости от условий договора, заключенного между 

соответствующим Штабом и работодателем, на время работы все бойцы 

(участники) СПО, включая его командира должны приказом работодателя, 

принимающего студенческий отряд, зачисляться на работу к данному 

работодателю или выполнять работы на основании договоров подряда, 

заключенных между Штабом и работодателем. 

6.4. Порядок оплаты труда, продолжительность рабочего времени и другие 

условия труда для бойцов (участников) СПО устанавливаются в 

соответствующих договорах и регулируются законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. Деятельность Штаба: 

 совместно с администрацией работодателя принимает меры по 

созданию безопасных условий труда, быта и отдыха бойцов 

(участников) СПО  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 осуществляет контроль за порядком оформления бойцов (участников) у 

работодателя, выполнением договорных обязательств; 

 участвует в урегулировании спорных вопросов; 

 обращается в суды и прочие инстанции для защиты прав членов СПО. 

6.6. В подготовительный период, по мере необходимости, бойцы (участники) 

СПО во внеучебное время могут проходить обучение навыкам 

профессиональной подготовки и основам организации безопасных условий 

труда. 

6.7. На итоговой конференции по летней практике в начале учебного года 

руководители СПО отчитываются об итогах производственной деятельности 

перед  Общим собранием ГБПОУ РО «КонстПК».  

 

7. Заключительные положения  

 
7.1. Порядок организации и работы СПО, производственной дисциплины, 

требований правил и норм по технике безопасности и охране труда 

обсуждается на заседаниях Штаба СПО и Общего собрания отряда и может 

повлечь за собой наложение взысканий или исключение из отряда. 

7.2. О наложенном взыскании командир студенческого отряда информирует 

Штаб.  
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