
Положение ФГБОУ ВО «НГПУ» о СПО 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «НГПУ») 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением ученого совета  

от 24.02.2022 г., протокол № 2 

приказ №80-д  от 24.02.2022 г. 

Председатель ученого совета 

ректор 

________ Галиакберова А. А. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТУДЕНЧЕСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОТРЯДЕ  

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны – 2022г. 



2  
 

Положение ФГБОУ ВО «НГПУ» о СПО 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет цели, порядок формирования и 

организации деятельности студенческого педагогического отряда (далее СПО) 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» (далее Университет). 

1.1. Студенческий педагогический отряд является студенческим 

объединением Университета. 

1.2. В своей деятельности СПО руководствуется законодательством 

Российской Федерации, а также Уставом Университета. 

1.3. Членами СПО могут быть граждане (обучающиеся индустриально-

педагогического колледжа, студенты, аспиранты ФГБОУ ВО «НГПУ»), 

достигшие 18-и летнего возраста, прошедшие специальную педагогическую 

подготовку и имеющие документ (удостоверение, свидетельство и т.п.), 

подтверждающий подготовку к деятельности в детском образовательно-

оздоровительном учреждении, 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 СПО. 

1.4. Контроль за работой СПО осуществляет Управление по 

воспитательной работе ФГБОУ ВО «НГПУ». 

  

2. Цель и задачи 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 каникулярное время в загородных 

детских лагерях, пришкольных лагерях и на городских досуговых 

площадках.  

2.2. Задачи: 

 реализация проекта «Летняя академия науки, спорта и творчества 

ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

 участие СПО в работе городских летних досуговых площадок; 

 разработка и реализация программ тематических смен в загородных 

лагерях Республики Татарстан; 
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Положение ФГБОУ ВО «НГПУ» о СПО 

 участие СПО в реализации государственных программ в сфере 

молодежной политики, в разработке и реализации проектов, 

подготовка грантовых заявок; 

 проведение лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов в целях 

приобретения дополнительных профессиональных компетенций по 

направлению «Вожатская деятельность» студентами и 

обучающимися Университета;  

 участие в разработке учебной программы для «Школы вожатых» 

Университета. 

2.3. Порядок зачисления в СПО и выбытия из него:  

 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 СПО.  

 Зачисление в СПО производится Командиром и Старшим вожатым 

отряда на основании личного заявления и при отсутствии медицинских 

противопоказаний к выполнению педагогической деятельности. В 

личном заявлении,  должно быть четко выражено согласие с настоящим 

Положением и так же приложена медицинская справка.  

 Выбытие из отряда осуществляется:  

˗ по личному письменному заявлению члена СПО;  

˗ по инициативе куратора или членов СПО при нарушении норм и 

правил поведения, невыполнении пунктов настоящего Положения.  

 

3. Структура СПО. 

 Методический совет СПО 

Руководство деятельностью студенческого педагогического отряда 

Университета осуществляет куратор, командир, старший вожатый и 

мастер, которые образуют Методический совет СПО. 

 Куратор СПО 

Куратором СПО приказом ректора назначается руководитель Управления 

по воспитательной работе ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 Командир СПО 

Командир студенческого педагогического отряда избирается из числа 

наиболее опытных участников отряда по рекомендации куратора СПО. 

 Старший вожатый СПО 
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Положение ФГБОУ ВО «НГПУ» о СПО 

Старший вожатый избирается общим собранием отряда из числа наиболее 

инициативных участников отряда, отработавших в составе одного из СПО 

один сезон (за исключением вновь создаваемых отрядов). Старший 

вожатый несет ответственность за организацию внутри отрядной жизни и 

общественной работы участников СПО. 

 Мастер СПО 

Мастер является заместителем Командира по педагогической 

деятельности СПО и председателем Методического совета. Мастер 

назначается командиром СПО по согласованию с Куратором из числа 

наиболее опытных вожатых отряда или лиц, имеющих опыт 

педагогической деятельности. При отсутствии Мастера его функции 

выполняет Старший вожатый отряда. 

 Участник СПО 

В ряды студенческого педагогического отряда могут быть приняты 

обучающиеся индустриально-педагогического колледжа, студенты и 

аспиранты Университета), достигший 18-и летнего возраста, прошедшие 

специальную педагогическую подготовку и имеющие документ 

(удостоверение, свидетельство и т.п.), подтверждающий подготовку к 

деятельности в детском образовательно-оздоровительном учреждении, 

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 СПО. 

 

4. Обязанности. 

 Обязанности Методического совета СПО: 

˗ планировать и осуществлять социально значимую и/ или социально 

полезную деятельность;  

˗ исполнять согласованную с администрацией Университета 

программу своей деятельности;  

˗ планировать и осуществлять деятельность СПО в соответствии с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации, 

настоящим Положением.  

 Обязанности Куратора СПО: 

- организация деятельности студенческого педагогического отряда; 

     - оказание методической помощи Командиру СПО, Мастеру СПО, 

Старшему вожатому СПО. 
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- организация участия членов СПО в мероприятиях всероссийского и 

республиканского уровня по направлению деятельности. 

 Обязанности Командира СПО: 

- составление плана работы СПО на год; 

- контроль  выполнения   участниками   СПО  учебной  программы 

Университета. 

- организация набора новых участников СПО; 

- контроль соблюдения трудовой и внутри отрядной дисциплины, а также 

кодекса вожатого членами СПО; 

- контроль прохождения медицинской комиссии членами СПО;  

- контроль прохождения и соблюдения техники безопасности членами 

СПО;  

- участие  в  планерках и совещаниях, проводимых   администрацией   

Университета по приглашению; 

- обеспечение выполнения студенческим педагогическим отрядом правил 

техники безопасности и охраны труда; 

-  проведение совещаний Методического совета СПО; 

- представление   интересов  СПО  в  государственных органах   и 

учреждениях, предприятиях, общественных и иных организациях; 

- поддержание контактов с учебными заведениями профессионального 

образования, другими педагогическими отрядами, детскими и 

молодежными учреждениями и организациями; 

- отчет о своей работе перед общим собранием СПО; 

- отчет о работе СПО перед куратором. 

- ведение учётной документации отряда;  

 Обязанности Мастера СПО: 

- организация разработки программ работы с детьми и подростками в 

каникулярное и вне учебного времени; 

- формирование информационно-методической базы СПО; 

- оказание методической помощи участникам СПО; 

- организация обучения членов отряда;  

- контроль сроков и качества обучения членов отряда;  

 Обязанности Старшего вожатого СПО: 
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Положение ФГБОУ ВО «НГПУ» о СПО 

- проведение мероприятий по формированию позитивного морально-

психологического климата в СПО; 

- создание условий для личностного творческого роста участников СПО, 

развитию и максимальной реализации их общественной активности, 

формированию социально ориентированной внутри отрядной 

организационной культуры; 

- наложение на членов отряда взысканий за нарушение правил техники 

безопасности, низкое качество работы, за порчу и утрату выданного 

имущества; 

- осуществление информационного обеспечения деятельности 

студенческого отряда; 

- организация и проведение культурных мероприятий для участников 

СПО и их взаимодействие во внерабочее время; 

- формирование и поддержка традиций отряда; 

- осуществление имиджевой политики студенческого отряда; 

- наложение на участников СПО взыскания (замечание, выговор, 

вынесение кандидатуры на исключение из СПО) за нарушение правил 

внутреннего распорядка, кодекса вожатого и правил техники 

безопасности; 

- внесение предложений Куратору и Командиру СПО по улучшению 

организации быта отряда. 

 Обязанности Участника СПО: 

˗ руководствоваться в своей деятельности кодексом вожатого ФГБОУ ВО 

«НГПУ»;  

˗ 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 учебную программу специальности; 
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Положение ФГБОУ ВО «НГПУ» о СПО  
˗ активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим 

педагогическим 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.  

В случае не надлежащего выполнения своих обязанностей командир,  

 мастер и старший вожатый, могут быть освобождены от своих 

обязанностей решением общего собрания отряда, либо решением 

ученого совета ФГБОУ ВО «НГПУ». 

5. Права. 

Права всех членов СПО определяются законодательством РФ, Уставом 

Университета, настоящим Положением. 

 Права отряда:  

˗ вносить в администрацию Университета предложения по 

совершенствованию и развитию деятельности отряда;  

˗ рассчитывать на поддержку своей деятельности со стороны администрации, 

педагогического коллектива;  

˗ инициировать и создавать проекты для участия в конкурсах, грантах 

(всероссийского, регионального и др. уровней по направлению деятельности);  

˗ принимать участие в районных, республиканских, региональных, 

всероссийских слетах, конкурсах, ярмарках, форумах и т.п. по направлению 

деятельности;  

˗ вести рекламную кампанию с целью привлечения обучающихся 

Индустриально-педагогического колледжа и студентов Университета 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.  

 Права участника педагогического отряда: 

˗ участник СПО имеет право свободно обсуждать вопросы деятельности  
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отряда на общем собрании отряда, вносить предложения, открыто 

высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения собранием;  

˗ участник СПО имеет право высказывать на собраниях замечания (в 

корректной форме, не унижающие личного достоинства) в адрес любого 

члена отряда, независимо от занимаемой им должности;  

˗ участник СПО имеет право участвовать в разработке программ внутри 

отрядной деятельности и в отрядных мероприятиях;  

˗ участник СПО имеет право пользоваться атрибутикой и символикой отряда, 

утвержденной в установленном порядке;  

˗ участник СПО имеет право по собственному желанию в любое время выйти 

из состава педагогического отряда, поставив в известность руководство СПО. 

6. Порядок организации и проведения общего собрания СПО.  

Общее собрание СПО является высшим органом самоуправления СПО.    

 К компетенции общего собрания относится: 

- избрание Командира отряда, Мастера, Старшего вожатого 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. 

 Общее собрание отряда (далее ОСО) является правомочным, если 

на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа участников СПО.  

Принятие решений производится путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих членов СПО. 

 ОСО ведет Куратор СПО, а в его отсутствие – Командир или 

Старший вожатый отряда. 

 ОСО протоколируется, протокол ведет секретарь, который 

выбирается Командиром из числа участников СПО  

ОСО проводятся не реже одного раза в месяц (при необходимости чаще), 

на которых подводятся итоги деятельности СПО, рассматриваются 

перспективы развития СПО, утверждается план работы на учебный год, 

решаются спорные вопросы по:  

 организации деятельности СПО. 
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 В период между общими собраниями проводятся еженедельные 

рабочие собрания, на которых решаются текущие вопросы 

жизнедеятельности отряда. 

7. Методический совет СПО: 

Члены Методического совета должны обладать необходимыми знаниями, 

авторитетом и иметь практический опыт организационной работы. 

 В состав методического совета входят: 

- Куратор; 

- Командир; 

- Старший вожатый; 

- Мастер. 

 Задачи Методического совета СПО: 

- принятие оперативных решений, определяющих деятельность отряда, 

отчет перед общим собранием отряда; 

- внесение предложений о поощрении членов отряда, достигших лучших 

результатов в труде и общественной работе; 

- принятие решения о приеме и исключении членов отряда; 

- разработка и обеспечение реализации программ работы тематических 

смен; 

- обеспечение сотрудничества СПО с учебными заведениями, детскими и 

молодежными учреждениями и организациями; 

- обеспечение занятости участников СПО в социально-значимой, 

волонтерской работе, культурно-массовых мероприятиях ФГБОУ ВО 

«НГПУ»; 

- координация деятельности СПО с администрацией ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

8. Заключительные положения.  

Нарушение порядка организации и работы СПО, 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. 

 

 

 

 


