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1.1. Настоящее Положение определяет и регламентирует 
организационно-содержательную основу деятельности студенческого 
педагогического отряда «Поколение» (далее - СПО) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровского государственного института культуры» (далее - 
КемГИК).

1.2. Студенческий педагогический отряд «Поколение» - коллектив 
обучающихся КемГИК, целью деятельности которого является организация 
временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное 
от учебы время работать в различных отраслях экономики и реализующих 
общественно полезную программу.

1.3. Студенческий педагогический отряд - это отряд, бойцы 
(участники) которого осуществляют социально-педагогическую деятельность 
в рамках организации круглогодичного отдыха, оздоровления и внеучебной 
деятельности детей, подростков и молодёжи.

1.4. Данное Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- законом РФ «Об общественных объединениях»;

- законом РФ «Об основах социальных гарантий прав ребенка»;
- законом РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» и концепции ООН «О правах ребенка».
1.5. СПО - общественное объединение студенческой молодежи, 

которое в своей деятельности руководствуется данным Положением.

2. Цели и задачи студенческого педагогического отряда
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2.1. Студенческие отряды создаются 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.

2.2. Целью деятельности СПО является: содействие развитию детского 
общественного движения в Кемеровской области, привлечение социально 
активного студенчества к общественно полезной деятельности, для 
содействия реализации различных образовательных и досуговых проектов 
для детей и молодежи (смены на базе организаций отдыха и оздоровления, 
сопровождение деятельности детских общественных организаций, 
организации и проведение детских праздников, акций и иных мероприятий).

2.3. Задачи:
- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и 

выпускников образовательных организаций;
- привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности;
- формирование социальной активной позиции молодежи в процессе 

непосредственного участия в социально-значимой деятельности;
- развивать социальные компетенции: учить умению собрать вокруг 

себя людей, и организовать их на культурно-досуговую деятельность;
-развивать коммуникативные компетенции: учить навыкам общения, 

умению вести конструктивный диалог, публично выступать;
- сотрудничество и обмен опытом работы с учебными заведениями, 

детскими и молодежными учреждениями и организациями;
- содействие развитию организаторских, творческих и педагогических 

способностей студентов.

3. Направления деятельности

3.1. СПО выделяет ряд направлений своей деятельности:
- организация отдыха детей и подростков в детских оздоровительных 

лагерях;
- разработка и реализация программ летнего отдыха детей;
- трудоустройство студентов в летнее время;

- организация досуга школьников и студентов в течении учебного года;
- учебно-методическая и исследовательская деятельность;
- участие педагогического отряда в реализации государственных 

программ в сфере патриотического, гражданско-правового и нравственного 
воспитания молодежи;

- приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни;
- организация благотворительных акций: (праздничных программ для 

детей, особенно нуждающихся в заботе);
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- развитие и укрепление престижа студенческого педагогического 
движения.

4. Организационная структура

4.1. Членами СПО могут быть студенты КемГИК, достигшие 18-и 
летнего возраста, не имеющие академической задолженности, студенты l-bix 
курсов желающие заниматься вожатской деятельностью в институте.

4.2. Зачисление в педагогический отряд «Поколение» происходит в 
индивидуальном порядке на основании личного заявления, по рекомендации 
действующих членов отряда.

4.3. Все решения по деятельности отряда принимаются на общем 
собрании СПО абсолютным большинством голосов.

4.4. СПО имеет утвержденную атрибутику с логотипом СПО, 
информационное пространство отряда в социальных сетях (Instagram; Vk.com 
др.), название и девиз отряда.

4.5. Командир педагогического отряда:
- организует набор членов педагогического отряда и деятельность в 

соответствии с целями и 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.

5. Права и обязанности членов студенческого педагогического 
отряда

5.1. Члены студенческого педагогического отряда имеют право:
- избирать и быть избранным в руководящие органы отряда;
- 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;
- получать вознаграждение за свой труд;
- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке;

Vk.com
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- в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою 
профессиональную квалификацию;

работать в составе отряда в течение года, а летом в детских
оздоровительных лагерях.

5.2. Члены студенческого педагогического отряда обязаны:
- выполнять требования настоящего Положения, а также других 

локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
студенческого отряда;

- выполнять распоряжения руководителя отряда;
- соблюдать внутренний распорядок отряда;
- выполнять учебную программу подготовки члена студенческого 

отряда;
- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых 

студенческим отрядом, региональными и федеральными органами, 
координирующими деятельность студенческих отрядов.

6. Меры поощрения студентов, участвующих в деятельности 
студенческого педагогического отряда

6.1. Для стимулирования студентов, участвующих в деятельности 
студенческого педагогического отряда, применяются следующие виды 
поощрений:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- награждение ценным подарком.

7. Заключительные положения

8.1 Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 
Ученым советом Кемеровского государственного института культуры и 
подписания ректором КемГИК.

8.2. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 
изменениями документов, являющихся основой его разработки.

Положение разработал ..
специалист по работе с молодёжью Назаров

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного
института культуры
(протокол № 7__от » Qj 2021 г.)
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Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета 

Кемерово

от 24.02.2021г. №7

В вопросе «Разное»

СЛУШАЛИ: Информацию проректора по учебно-воспитательной работе Скипор 
И.Л. об утверждении положений.

Утвердить положения:
- Положение О профориентационном студенческом отряде «Гармония» Кемеровского 

государственного института культуры;
- Положение О студенческом гражданско-патриотическом отряде «Исток» Кемеровского 

государственного института культуры;
U Положение О студенческом педагогическом отряде «Поколение» Кемеровского 

государственного института культуры;
- Положение О литературной студии «Глагол» Кемеровского государственного института 

i
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культуры;
- Положение О порядке въезда и сопровождения иностранных обучающихся с учетом 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции;
- Правила приема поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств, на 2021-2022 учебный год.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения и правила 

поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств, на 2021-2'022 учебный год.

СЛУШАЛИ: Информацию проректора по научной и творческой деятельности 
Пономарева В.Д. об утверждении положений.

- Положение О Международной научно-практической конференции «Культура и 
искусство: поиски и открытия»;

- Положение О Международном фестивале музыкального творчества «Сибириада». 
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.
СЛУШАЛИ: Информацию начальника отдела подготовки научных кадров и 

кадров высшей квалификации Волковой Т.А. о внесении дополнения в Положение о 
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проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
института (Приказ от 30.08.2017 № 137а/01.08-08).

ПОСТАНОВИЛИ: Внести дополнение в Положение о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся института (Приказ от 
30.08.2017 № 137а/01 .Q8-08).

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

А. В. Шунков

Л1Ю. Егле
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