
 



1. Общие положения 

Студенческий педагогический отряд «Пульсар» – общественное объединение 

студенческой молодежи государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Алапаевский многопрофильный 

техникум» (далее- техникум), созданное с целью оказания социально – педагогической 

поддержки и организации отдыха, досуга и занятости детей и подростков и 

действующее на основании Конституции РФ «Об образовании», закона РФ «Об 

общественных объединениях», закона РФ «Об основах социальных гарантий прав 

ребенка». Закона РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» и конвенции ООН «О правах ребенка». 

1.1 Настоящее положение о студенческом педагогическом отряде (далее – 

Положение) определяет порядок формирования и функционирования студенческого 

педагогического отряда; 

1.2 Отряд не имеет права заниматься политической и/или религиозной 

деятельностью, пропагандировать политические и/или религиозные взгляды и учения, 

представлять интересы политических и/или религиозных организаций и движений, 

политических партий; 

1.3 Отряд имеет право на создание своих традиций, символики, формы одежды 

и знаков отличия. Символика, форма одежды и знаки отличия отряда утверждаются 

общим собранием. 

2. Задачи студенческого педагогического отряда 

2.1 обеспечение временной и вторичной занятости студенческой молодежи; 

2.1 создание благоприятных условий для самореализации и развития творческих 

способностей молодежи; 

2.2 поддержка и развитие движения педагогических отрядов в Свердловской области. 

2.3 прививать чувство потребности к творческому самораскрытию, саморегуляции, 

саморазвитию, социализации и дальнейшему самосовершенствованию. 

2.4 привлечение учащейся молодежи к участию в общественно-полезной и социально-

значимой деятельности. 

3. Направления деятельности 

3.1 формирование социально - активной позиции молодежи в процессе 

непосредственного участия в социально – значимой деятельности; 

3.2 организация отдыха детей и подростков в детских оздоровительных лагерях; 

3.3 участие педагогического отряда в реализации программ центра «Юность Урала»; 

3.4 приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни; 

3.5 сотрудничество с педагогическими отрядами Свердловской области; 

3.6 организация досуговой деятельности; 

3.7 иные направления, не противоречащие настоящему Положению. 

4. Организационная структура педагогического отряда 

4.1 Членом педагогического отряда может стать любой студент, без отклонений по 

состоянию здоровья. 

Зачисление в педагогический отряд происходит на основании личного заявления 

студента. 

Отряд путём анонимного голосования самостоятельно выбирает из своего состава 

командира, планирует свою деятельность; 

     4.1 Выбытие из отряда осуществляется: 

- по личному устному заявлению члена отряда; 



- по инициативе членов отряда при нарушении норм и правил поведения, 

невыполнении пунктов настоящего Положения. 

     4.2 Командир педагогического отряда: 

-  организует набор членов педагогического отряда и деятельность в 

соответствии с целями задачами его создания; 

-  представляет интересы педагогического отряда в общественных и 

государственных организациях; 

-  обеспечивает выполнение педагогическим отрядом правил техники 

безопасности и охраны труда, бытовой производственной санитарии; 

-  осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением работ 

и заданий всеми членами педагогического отряда. 

5. Права и обязанности Отряда 

- осуществлять в интересах общества, государства и личности различные формы 

социально полезной, социально значимой деятельности;  

- вносить предложения по совершенствованию и развитию деятельности 

педагогического отряда;  

- рассчитывать на поддержку своей деятельности со стороны педагогического 

коллектива; 

- подготавливать проекты к участию в конкурсах различного уровня; 

- принимать участие в 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;  

- во внеучебное время проходить обучение навыкам вожатского  мастерства; 

- участвовать в социально-значимых, волонтерских проектах по работе с детьми.  

6. Права и обязанности членов Отряда 

6.1 Член педагогического отряда «Пульсар» имеет право: 

- свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной  жизни на 

общем собрании отряда, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое 

мнение до принятия решения собранием; 

- высказывать на собраниях замечания в адрес любого члена отряда независимо от 

занимаемой им должности; 

- лично участвовать в собраниях, на заседаниях постоянно действующего 

руководящего органа отряда, когда обсуждается вопрос о его деятельности, поведении, 

членстве в составе отряда;  

- участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в отрядных 

мероприятиях;  

-  по собственному желанию в любое время выйти из состава  педагогического 

отряда.  

6.2 Член педагогического отряда «Пульсар» обязан:  

- знать основы детской и подростковой педагогики и психологии; 

- стремиться овладеть методиками организации детского досуга; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка, требования и инструкции по технике 

безопасности и охране труда, санитарные нормы и правила при работе в детском 

учреждении; 

- быть успешным в обучении; 

- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим 

отрядом.  


