
1 

 

 

Положение о педагогическом отряде 

 

I. Общие положения 
Педагогический отряд «Ювентис» ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»– 

это добровольное объединение молодежи, изъявивших желание осуществлять социально-

педагогическую деятельность в рамках организации круглогодичного отдыха, 

оздоровления и внеучебной деятельности детей, подростков и молодежи. Отряд организует 

свою деятельность в соответствии  с Конституцией РФ от 12.12 1993 г.,  Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012  №273-ФЗ, Закона РФ «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 №82-ФЗ, Закона РФ «Об основных  гарантиях прав ребенка» от 21.11.2011 

№323-ФЗ, Закона РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.1995 №98-ФЗ и Конвенции  ООН  «О правах ребенка» от 

20.10.1989г. и настоящим Положением. 

 

II. Цель, задачи и направления деятельности педагогического отряда. 

  2.1. Цель:  пропаганда педагогического труда, развитие практических знаний, умений и 

навыков по воспитанию подрастающего поколения, создание условий для всестороннего 

развития детей и подростков, а также формирование активной гражданской позиции 

молодых людей. 

2.2. Задачи: 

- оказание содействия общеобразовательным учреждениям в организации 

внеучебной деятельности детей и подростков; 

- оказание содействия общеобразовательным учреждениям, организациям и 

предприятиям в их деятельности по обеспечению летнего отдыха детей, подростков и 

молодежи; 

- содействие в формировании здорового образа жизни, профилактике вредных 

привычек в подростково-молодежной среде; 

- обеспечение временной и вторичной занятости студенческой молодежи; 

- создание благоприятных условий для самореализации и развития творческих 

способностей молодежи; 

- поддержка и развитие движения педагогических отрядов в Курганской области. 

2.3.Направления деятельности: 

- формирование социально активной позиции молодежи в процессе 

непосредственного участия в социально – значимой деятельности; 

-  организация отдыха детей и подростков в детских оздоровительных лагерях; 

- участие педагогического отряда в реализации государственных программ в сфере 

патриотического, гражданско-правового и нравственного воспитания молодежи; 

- приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни; 
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III. Участники педагогического отряда 

3.1.  Членом педагогического отряда «Ювентис»   может стать любой молодой человек 

старше  16  лет, имеющий педагогическое образование или прошедший обучение в «Школе 

вожатого». 

3.2. Основными требованиями к участникам педагогического отряда являются: 

- добровольное желание в свободное от учебы (работы) время  осуществлять 

деятельность в составе отряда, 

- прохождение обучения по программам подготовки вожатых, успешное выполнение 

учебной программы и прохождение выпускных испытаний,  

- соблюдение правил настоящего Положения. 

 

IV. Организация деятельности педагогического отряда 
4.1. Зачисление в педагогический отряд происходит на основании личного заявления. 

4.2.  Руководство педагогическим отрядом 

Высший орган педагогического отряда – общее собрание. Для руководства текущей 

работой избирается Совет отряда. Руководителем Совета педагогического отряда является 

командир. Командир педагогического отряда утверждается приказом директора ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж» 

4.3. 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; 

- ведет необходимую деловую документацию педагогического отряда; 

- 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. 

4.4. Деятельность педагогического отряда  осуществляется в соответствии с заключенным 

между Колледжем и организацией – работодателем договором. 

4.5. Создание здоровых и безопасных условий труда членов педагогического отряда 

обеспечивает организация  - работодатель в соответствии с действующим 

законодательством, действующими правилами  и нормами по охране труда, санитарными 

нормами, правилами, гигиеническими нормативами. 

4.6. Все члены педагогического отряда должны неукоснительно соблюдать все 

вышеизложенные требования, нормы и правила по охране труда. 

 4.7. На членов педагогического отряда распространяются условия оплаты труда, 

действующие в организации, где отряд выполняет работы; 

 4.8. Расчеты с каждым членом отряда, включая командира отряда, производятся в 

соответствии с условиями договора, заключенного между педагогическим отрядом и 

организацией – работодателем либо индивидуального договора, заключенного между 

членом педагогического отряда и организацией – работодателем; 

  4.9.  Нарушение Положения педагогического отряда и производственной дисциплины, 

требований правил и норм по охране труда обсуждается на собрании членов отряда и 

может повлечь за собой исключение из отряда.  

 

 

 

 

 

 


