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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности
студенческого педагогического отряда в ГБОУ ВО СГПИ.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно
содержательную основу деятельности студенческого педагогического отряда.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем положении использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.);
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 19.05.1999 г. №82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об
общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124 - ФЗ «Об основах
социальных гарантий прав ребенка»;
- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений»;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования»;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»;
- Устав института.
4. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
4Л. Термины
командир студенческого отряда - организатор производственной
деятельности, контролирует соблюдение правил техники безопасности
работодателями и участниками студенческого отряда. Несет ответственность
перед вышестоящими органами студенческих отрядов и администрацией
образовательной организации за выполнение задач, стоящих перед
студенческим отрядом. Должность командира студенческих отрядов является
выборной. На должность командира выбирается участник отряда, достигший
18-летнего возраста, из числа наиболее опытных и подготовленных
участников студенческого отряда.
комиссар студенческого отряда - является заместителем командира
студенческого отряда. В отсутствии командира исполняет его обязанности.
Комиссар организует общественную, досуговую, культурно-массовую
деятельность отряда. Несет ответственность перед вышестоящими органами
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студенческих отрядов и администрацией образовательной организации за
выполнение стоящих задач перед студенческими отрядами. Должность
комиссара студенческого отряда является выборной. На должность
комиссара выбирается участник отряда, достигший 18-летнего возраста, из
числа наиболее опытных и подготовленных участников студенческого
отряда.
методист отряда - это заместитель командира по производственной
деятельности студенческого педагогического отряда, выбирающийся из
числа наиболее опытных членов отряда.
педагогический отряд - вид студенческого отряда, бойцы которого
работают в детских оздоровительных учреждениях и выполняют обязанности
вожатого, руководителя смены, аниматора смены.
положение - это нормативно-правовой акт, регламентирующий
правовой статус, организацию, порядок деятельности определенных
государственных органов, организаций и учреждений или системы
однородных органов, учреждений, организаций, а также определяет их
взаимоотношения с другими органами.
региональный штаб студенческих отрядов - является руководящим
органом штабов студенческих отрядов образовательных организаций.
Координирует
деятельность
комсостава
студенческих
отрядов
образовательных
организаций.
Обеспечивает
рабочими местами
студенческие отряды. Собирает, обрабатывает информацию о проделанной
работе в течение всего года. Утверждает решение о создании студенческого
отряда.
руководитель студенческих отрядов - представитель администрации
института, который обеспечивает взаимодействие между студенческими
отрядами и администрацией. Руководитель назначается администрацией
института.
студенческий педагогический отряд - общественное объединение
студенческой молодежи, созданное с целью оказания социально педагогической поддержки и организации отдыха, досуга и занятости детей и
подростков.
4.2. Обозначения
ГБОУ ВО СГПИ, Институт - государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Ставропольский
государственный педагогический институт».
СПО «РИТМ» - студенческий педагогический отряд
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ
5.1.
Студенческий педагогический отряд «РИТМ» находится в общ
подчинении Управления по работе с молодежью.
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5.2. Членом (бойцом) отряда могут быть учащиеся образовательных
учреждений, студенты, магистранты, аспиранты, достигшие 18-ти летнего
возраста, успешно выполняющие учебную 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 специальную
педагогическую подготовку и имеющие документ (сертификат о
прохождении ШВМ на базе вуза, сертификат о прохождении ШВМ
регионального штаба), подтверждающий подготовку специалистов к
деятельности в детском образовательно-оздоровительном учреждении.
5.3. Члены СПО «РИТМ», должны быть зарегистрированы в
региональном отделении МООО «РСО».
5.4. Финансово-хозяйственная деятельность, охрана труда, организация
быта и медико-санитарное обеспечение студенческого педагогического
отряда «РИТМ» осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКО
ОТРЯДА
6.1. Целью профессиональной деятельности СПО «РИТМ» является:
- формирование социально-нравственных ценностных ориентаций у
молодежи;
- содействие профессиональному становлению и личностному
развитию;
- оказание помощи в процессе трудовой и социальной адаптации
молодежи;
- повышение уровня социальных и трудовых инициатив молодежи;
- оказание психолого-педагогической поддержки и организации
отдыха, досуга, занятости студентов в каникулярное и внеучебное время;
- развитие движения студенческих педагогических отрядов в г.
Ставрополе и Ставропольском крае.
6.2. Основные задачи профессиональной деятельности СПО «РИТМ»:
- обеспечение временной и вторичной занятости студентов;
- привлечение студентов к общественно - полезной и социально
значимой деятельности и формирование на этой основе активной жизненной
и профессиональной позиции молодежи;
-создание условий для профессионального и личностного роста для
каждого члена отряда СПО «РИТМ» через организацию обучения,
проведения курсов лекций, семинаров, тренингов, в процессе разработки
программ для школы вожатского мастерства и их реализации;
- участие отряда в реализации государственных программ в сфере
молодежной политики, в разработке и реализации проектов, подготовка
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грантовых заявок;
- создание информационно-методической базы для реализации
программ педагогической деятельности;
- разработка и апробация программ работы с детьми и подростками в
каникулярное и внешкольное время;
- сотрудничество и обмен опытом работы с учебными заведениями,
детскими и молодежными учреждениями и организациями;
- участие в мероприятиях, проводимых Штабом, региональным
отделением МООО «РСО».
- привлечение учащейся молодежи к общественно полезной и
социально-значимой деятельности;
- создание условий для профессионального и личностного роста
каждого участника СПО «РИТМ» через организацию обучения и
практической работы с детьми;
- создание информационно-методической базы для реализации
программ педагогической деятельности;
- разработка и апробация программ работы с детьми и подростками в
каникулярное и внешкольное время;
- сотрудничество и обмен опытом работы с учебными заведениями,
детскими и молодежными учреждениями и организациями;
- участие в мероприятиях, проводимых Штабом, региональным
отделением МООО «РСО», учебными заведениями профессионального
образования, муниципалитетом и т.д.
7.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
7.1.
Основные
направления
деятельности
студенческого
педагогического отряда «РИТМ» формируются в соответствии с целями и
задачами, определенными настоящим Положением и планом работы,
утверждаемым ежегодно.
Исходя из поставленной цели и обозначенных задач студенческий
педагогический отряд «РИТМ» осуществляют свою работу по следующим
направлениям:
7.1. Организационное направление. В рамках данного направления
бойцы отряда систематически занимаются в еженедельной Школе
вожатского мастерства, организованной на базе вуза, где осуществляется
качественная и профессиональная подготовка вожатых. Значительная роль в
данном направлении отводится вторичной занятости студентов за счет
организации работы в детских оздоровительных лагерях и центрах.
7.2. Профилактическое направление. В рамках данного направления
бойцы отряда должны пропагандировать здоровый образ жизни,
формировать устойчивую мотивацию у детей и подростков заботиться о
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своем здоровье, также осуществлять сотрудничество с ГБУЗ СК «Краевой
клинический наркологический диспансер», ГБУЗ СК «Краевой центр по
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
7.3.
Волонтерское
направление
(социально-значима
деятельность). Реализация данного направления должна осуществляться
бойцами отряда в процессе посещения детских домов, реабилитационных
центров, проведения детских праздников, оказание социальной помощи
пожилым людям и ветеранам ВОВ.
7.5.
Информационное направление работы вожатых должн
отражаться на сайте института, на личной страничке в ВК, в средствах
массовой информации. Осуществление взаимодействия с детскими
общественными объединениями и организациями на территории
Ставропольского края: СКОДО «Пионеры Ставропольского края»,
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской
организацией «РДШ», молодежная общероссийская
общественная организация «РСО», Всероссийское движение «Волонтеры
Победы», Молодежное правительство СК.
8.
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И
СТРУКТУР
СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
4.1. Студенческим педагогическим отрядом может быть отряд
численностью не менее 10 человек, имеющих психолого-педагогическую и
методическую подготовку и не имеющих медицинских и прочих
противопоказаний к работе в детских учреждениях.
4.2. Студенческий педагогический отряд «РИТМ» может иметь свою
символику в соответствии с Положением о единообразии символики и
атрибутики студенческих отрядов, утвержденным МООО «РСО».
4.3. Студенческий педагогический отряд «РИТМ» является
структурным звеном Ставропольского регионального отделения МООО
«Российские студенческие отряды».
4.4. Общее собрание СПО.
4.4.1.
Общее собрание СПО является высшим органом самоуправлен
СПО «РИТМ». К компетенции общего собрания относится:
- избрание Методического Совета СПО;
- избрание командира отряда, методиста, комиссара СПО;
- утверждение планов и программ работы СПО;
- прием и исключение участников СПО;
- обсуждение нарушений участниками отряда организации и работы
СПО, вынесение по ним решения;
- вынесение взысканий и поощрений членам СПО.
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4.4.2.
Общее собрание студенческого педагогического отряда «РИТ
принимает решения простым большинством голосов при наличии не менее
половины своего списочного состава.
4.5. Комсостав СПО:
4.5.1. В состав комсостава входят: руководитель отряда, командир,
комиссар, методист.
4.5.2. Члены комсостава должны обладать необходимыми знаниями,
авторитетом и иметь практический опыт организационной работы. В случае
несоответствия занимаемой должности они могут быть освобождены от
своих обязанностей решением общего собрания СПО.
4.5.3. Комсостав СПО «РИТМ»:
- в условиях договорной деятельности совместно с работодателем
принимает необходимые меры по созданию безопасных условий труда, быта
и отдыха членов отряда;
- принимает оперативные решения, определяющие деятельность
отряда, отчитывается перед общим собранием отряда;
- вносит предложения о поощрении членов отряда, достигших лучших
результатов в труде и общественной работе;
- принимает решения о приеме и исключении членов отряда;
- разрабатывает и обеспечивает реализацию программ работы с детьми
и подростками в каникулярное и внеучебное время;
- обеспечивает сотрудничество СПО «РИТМ» с учебными заведениями,
детскими и молодежными учреждениями и организациями;
- в период между договорной деятельностью обеспечивает занятость
участников СПО в социально-значимой, волонтерской работе;
- координирует деятельность СПО «РИТМ» со Штабом.
4.6. Руководитель СПО, командир.
4.6.1. Руководитель студенческого педагогического отряда назначается
руководством вуза, а командир избирается из числа наиболее опытных
участников отряда и является заместителем руководителя отряда;
4.6.2. Обязанности руководителя СПО «РИТМ»:
- представляет интересы СПО в государственных органах и
учреждениях, предприятиях, общественных и иных организациях;
- поддерживает контакты с учебными заведениями профессионального
образования, другими педагогическими отрядами, детскими и молодежными
учреждениями и организациями;
- предоставляет отчет о проведенной работе работодателю или
Ставропольскому
региональному
отделению
МООО
«Российские
студенческие отряды».
- составляет план работы СПО «РИТМ» на год;

Версия 03

Экземпляр № 1

Стр.

8

из

12

(ЗН

Положение о студенческом педагогическом отряде «РИТМ»
ГБОУ ВО СГПИ
СМК-П - 8.5.1 - 2.4.-02/03 - 2019

- контролирует выполнение участниками СПО учебной программы по
основному месту учебы;
4.6.3. Обязанности командира СПО «РИТМ»:
- организует набор новых участников в СПО;
- отвечает за трудовую и внутриотрядную дисциплину, как в рабочее
время, так и в свободное от работы время, если отряд находится за пределами
региона;
- посещает планерки и совещания, проводимые администрацией
работодателя;
- обеспечивает выполнение студенческим отрядом правил техники
безопасности и охраны труда, соблюдение членами СПО кодекса вожатого;
- проводит совещания комсостава СПО «РИТМ»;
- отчитывается о своей работе перед общим собранием СПО «РИТМ»;
4.7. Методист СПО «РИТМ»
4.7.1. Методист является заместителем командира по педагогической
деятельности СПО и председателем Методического совета. Методист
назначается командиром СПО по согласованию с Руководителем из числа
наиболее опытных вожатых отряда или лиц, имеющих опыт педагогической
деятельности. При отсутствии Методиста его функции выполняет
Руководитель (командир) отряда.
4.7.2. Обязанности Методиста СПО «РИТМ»:
- организует разработку программ работы с детьми и подростками в
каникулярное и внеучебное время;
- формирует информационно-методическую базу СПО «РИТМ»;
- обеспечивает подготовку участников отряда к работе в детском
образовательно-оздоровительном учреждении;
- оказывает методическую помощь участникам СПО;
- вносит предложения по улучшению подготовки вожатых к работе в
детских образовательно-оздоровительных учреждениях.
4.8. Комиссар СПО «РИТМ».
4.8.1. Комиссар избирается общим собранием отряда из числа наиболее
инициативных участников отряда, отработавших один сезон. Комиссар несет
ответственность за организацию внутриотрядной жизни и общественной
работы участников СПО «РИТМ».
4.8.2. Обязанности комиссара СПО «РИТМ»:
- принимать меры по формированию позитивного морально
психологического климата в СПО;
- способствовать личностному творческому росту участников СПО
«РИТМ», развитию и максимальной реализации их общественной
активности, формированию социально ориентированной внутриотрядной
организационной культуры;
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осуществлять
информационное
обеспечение
деятельности
студенческого отряда;
- организовать проведение культурных мероприятий участников СПО
«РИТМ» и их взаимодействие во внерабочее время;
- формировать и поддерживать традиции отряда;
- осуществлять имиджевую политику студенческого отряда;
- накладывать на участников СПО «РИТМ» взыскания (замечание,
выговор, вынесение кандидатуры на исключение из СПО) за нарушение
правил внутреннего распорядка, кодекса вожатого и правил техники
безопасности;
- вносить предложения Руководителю, командиру СПО «РИТМ» по
улучшению организации быта отряда.
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПО «РИТМ»
9.1. Основной деятельностью СПО «РИТМ» является оказание
содействия
общеобразовательным
учреждениям,
организациям
и
предприятиям в их деятельности по обеспечению летнего отдыха детей,
подростков и молодежи.
9.2. Трудовая деятельность студенческого педагогического отряда
«РИТМ» осуществляется на основании договора (соглашения), заключенного
Ставропольским региональным
отделением
МООО
«Российские
студенческие отряды» с работодателем.
9.3. В зависимости от условий договора, заключенного между
Ставропольским региональным
отделением
МООО
«Российские
студенческие отряды» с работодателем, на время работы все участники СПО
«РИТМ», включая командира, должны зачисляться на работу приказом
работодателя или выполнять работы на основании договоров, заключенных
между Ставропольским региональным отделением МООО «Российские
студенческие отряды» с работодателеми работодателем.
9.4. Порядок оплаты труда, продолжительность рабочего времени и
другие условия труда для участников СПО «РИТМ» устанавливаются в
соответствующих договорах и регулируются законодательством Российской
Федерации.
9.5. Деятельность Ставропольского регионального отделения МООО
«Российские студенческие отряды» с работодателем:
- совместно с администрацией работодателя принимать меры по
созданию безопасных условий труда, быта и отдыха участников
студенческого отряда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
- осуществлять контроль за порядком оформления студенческого
педагогического отряда «РИТМ» у работодателя, выполнением договорных
обязательств;
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- участвовать в урегулировании спорных вопросов.
10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА «РИТМ»
Права и обязанности членов СПО «РИТМ» основываются на целях,
задачах и направлениях деятельности, определенных Положением.
10.1 Члены студенческого педагогического отряда «РИТМ» имеют
право:
- свободно обсуждать вопросы деятельности отряда на общем
собрании, вносить предложения по совершенствованию деятельности отряда;
- участвовать в разработке программ деятельности отряда и в
отдельных мероприятиях;
- получать служебную информацию, необходимую для выполнения
своих обязанностей;
- вносить предложения Управлению по работе с молодежью и
Ставропольскому
региональному
отделению
МООО
«Российские
студенческие отряды»о поощрении членов Отряда;
- осуществлять в интересах общества, государства и личности
различные формы социально полезной, социально значимой деятельности;
- вносить в органы, контролирующие деятельность СПО, предложения
по совершенствованию и развитию деятельности СПО;
- рассчитывать на поддержку своей деятельности со стороны Штаба;
- подготавливать проекты к участию в конкурсах (всероссийских,
региональных и др.) вариативных программ и пилотных проектов;
- 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;
10.2. Члены студенческого педагогического отряда «РИТМ» обязаны:
- исполнять принятую на общем собрании и согласованную с
управлением по работе с молодежью программу своей деятельности;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением;
- соблюдать внутренний распорядок жизни отряда;
- соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и
охране труда, санитарные нормы и правила;
- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых
отрядом;
- знать основы детской и подростковой педагогики и психологии;
- владеть технологиями организации детского досуга.
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11. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОТРЯДА «РИТМ»
11.1. Для стимулирования студентов, участвующих в деятельности
студенческого педагогического отряда «РИТМ», применяются следующие
виды поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- иные меры поощрения, установленные управлением по работе с
молодежью
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
12.1. Ответственным за организацию, разработку и введение
Положение
в действие является руководитель студенческого
педагогического отряда.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
13.1. В ходе деятельности студенческого педагогического отряда в
настоящее Положение решением общего собрания могут вноситься
изменения и дополнения, которые согласуются с администрацией ГБОУ ВО
СГПИ.
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