УСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА «НАСТАВНИК»
ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1. Общее положение
1.1. Настоящий Устав определяет цели, порядок формирования и организации деятельности студенческого педагогического отряда «Наставник» (далее – СПО) Псковского государственного университета (далее –
ПсковГУ).
1.2. СПО является молодежным объединением, созданным 9 марта 2019 года при ПсковГУ.
1.3. СПО входит в состав ПРМОД "Союз студенческих отрядов" (далее - ССО).
1.4. СПО является линейным студенческим отрядом в составе студенческих отрядов Пскова (далее – СОП).
1.5. СПО и отдельные его члены могут вступать в молодежные общероссийские общественные организации “Российские Студенческие Отряды” (далее - РСО), “Российский союз молодежи” (далее - РСМ).
1.6. В своей деятельности СПО руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ПсковГУ, Правилами внутреннего распорядка ПсковГУ, настоящим
Положением, иными локальными нормативными актами ПсковГУ.
1.7. Данный Устав был принят СПО 9 марта 2019 года.
2. Цели и задачи СПО
2.1. Цели СПО: Общественное воспитание молодежи, содействие личностному развитию и процессам трудовой и социальной адаптации молодежи, оказание социально-педагогической поддержки в организации
отдыха, досуга, занятости детей и подростков в каникулярное и внешкольное время, развитие движения студенческих отрядов.
2.2. Задачи СПО:
2.2.1. Создание условий для профессионального и личностного роста каждого члена СПО через организацию обучения и практической работы с детьми и подростками;
2.2.2. Обеспечение временной занятости молодежи;
2.2.3. Подготовка кадров из числа молодежи для организации отдыха, досуга и занятости детей и подростков;
2.2.4. Формирование социально активной позиции у молодежи в процессе непосредственного участия в общественно полезной и социально значимой деятельности.
3. Основные направления деятельности СПО
3.1. Основные направления деятельности СПО формируются в соответствии с целями и задачами, утвержденными настоящим Уставом.
3.2. Проведение кампании по набору студентов в ряды СПО.
3.3. Обучение молодежи вожатскому мастерству.
3.4. Участие и помощь в организации мероприятий, направленных на личностное и профессиональное развитие молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы и т.п.).
3.5. Трудовая педагогическая деятельность в детских учреждениях (школах, детских домах, детских оздоровительных лагерях и пр.).
3.6. Общественно полезная и социально значимая деятельность.
3.7. Организация и проведение внутриотрядных и межотрядных мероприятий.
3.8. Участие и помощь в организации мероприятий ПсковГУ, РСО.
4. Структура и формирование СПО
4.1. СПО формируется из числа молодежи, преимущественно студентов ПсковГУ и иных учебных заведений, прошедших Школу вожатского мастерства СПО, успешно сдавших итоговый экзамен, не имеющих
медицинских и прочих противопоказаний к работе в детских учреждениях, изъявивших желание в свободное от учебы время организовывать отдых, досуг, занятость детей и подростков.
4.2. Статусы членов СПО:
4.2.1. Стажер - человек, пришедший впервые в Школу Вожатского Мастерства сроком на 4 испытательные недели и изъявивший желание вступить в ряды СПО.
4.2.2. Кандидат – стажер, обучающийся в Школе Вожатского Мастерства, успешно прошедший 4 недели испытательного срока , подготовивший и защитивший концепцию вожатской активности.
4.2.3. Вожатый - кандидат, который прошел Школу Вожатского Мастерства, сдал итоговый экзамен и допущен к работе с детьми в лагерях, школах и т.д.
4.2.4.Боец – отработавший кандидат, который достойно отработал 1 летнюю или 2 межсезонные смены. В отдельных случаях комсостав может рассматривать кандидатуру в бойцы после 1 отработанной
межсезонной смены за особые успехи и достижения.
4.2.4.1. По количеству отработанных сезонов в составе СПО:
а) Молодой боец – боец, который отработал 1-2 сезона в составе СПО;
б) Старик – боец, который отработал 3 и более сезонов в составе СПО;
в) Дед - боец, который отработал 6 и более сезонов в составе СПО;
г) Ветеран - боец, который отработал 9 и более сезонов в составе СПО.
4.2.5. Командный состав (далее - комсостав) - командир, комиссар, методист, комендант, избранные из числа действующих бойцов СПО.
4.3. Получение отработавшим кандидатом статуса «бойца» и строевки.
4.3.1. Кандидат имеет возможность получить статус «бойца» и строевку в случае, если на постсменном обсуждении уровень его работы получает высокие оценки по следующим критериям:
4.3.1.1. Включенность в работу: в детском и педагогическом коллективах;
4.3.1.2. Уровень работы: количество проведенных мероприятий (внутриотрядных, межотрядных и общелагерных) и их качество;

4.3.1.3. Сработанность с напарником;
4.3.1.4. Количество и масштабность педагогических ошибок;
4.3.1.5. Желание продолжать деятельность в СПО.
4.3.2. Данные критерии обсуждаются командным составом на основе характеристик напарников или кураторов, отзывов администрации ДОЛ, личных наблюдений и анализа работы на смене самим кандидатом
(куратором является боец, назначаемый до начала смены ответственным за оценку работы кандидата).
4.3.3. Решение о получении отработавшим кандидатом статуса «бойца» принимает командный состав.
5. Управление СПО и должностные обязанности комсостава
5.1. Выборы командного состава должны быть проведены в течение трех месяцев после окончания летнего трудового сезона.
5.2. Выборы проходят в форме закрытого мероприятия.
5.3. Процедура выборов:
5.3.1. Выдвижение или самовыдвижение кандидатов в командный состав;
5.3.2. Подтверждение участия в выборах кандидатами;
5.3.3. Предоставление кандидатами предвыборных программ секретарю выборов;
5.3.4. Публикация программ;
5.3.5. Устная презентация отчета командного состава за год, предшествующий выборам;
5.3.6. Жеребьевка, определяющая очередность презентаций программ кандидатов;
5.3.7. Устная презентация программ кандидатами и ответы на вопросы;
5.3.8. Закрытое голосование действующих бойцов.
5.4. Выборы проводит назначенный командиром СПО секретарь, последний из которых является недействующим бойцом.
5.5. Баллотироваться на должность командного состава может любой действующий боец СПО.
5.6. Право голоса имеют действующие бойцы СПО, которые лично присутствуют на выборах.
5.7. Собрание СПО правомочно голосовать, если на нём присутствует более половины действующих бойцов.
5.8. Вступление в должность нового командного состава в течении недели после выборов.
5.9. В период между выборами и вступлением в должность предшествующий командный состав обеспечивает профессиональную адаптацию новому командному составу.
5.10. Должностными обязанностями командного состава являются:
5.10.1. Принятие решения о получении отработавшим кандидатом статуса «бойца»;
5.10.2. Организация агитации молодежи в СПО;
5.10.3. Допуск членов СПО к работе на смене.
5.11. Командир:
5.11.1. Принятие решений об организации деятельности отряда;
5.11.2. Организация и координация деятельности командного состава СПО;
5.11.3. Координация членов СПО;
5.11.4. Проведение собраний СПО и командного состава СПО;
5.11.5. Ведение документации СПО;
5.11.6. Обеспечение наличия помещения для проведения Школы Вожатского Мастерства и других отрядных мероприятий;
5.11.7. Организация выборов командного состава СПО, в т. ч. назначение секретаря;
5.11.8. Поиск лагеря на трудовой сезон и в межсезонье;
5.11.9. Взаимодействие с руководством лагеря;
5.11.10. Осуществление контроля над выполнением работы в ДОЛ всеми членами СПО;
5.11.11. Представление отряда на уровне ПсковГУ, ССОПО;
5.11.12. Взаимодействие с ПсковГУ;
5.11.13. При необходимости назначение исполняющего обязанности командира.
5.12. Комиссар:
5.12.1. Сплочение отряда, создание и поддержание положительной атмосферы в СПО;
5.12.2. Организация досуга и проведение внутриотрядных мероприятий;
5.12.3. Организация межотрядных мероприятий;
5.12.4. Координация подготовки СПО к мероприятиям ПсковГУ, РСМ и РСО;
5.12.5. Разработка и реализация план-сетки мероприятий СПО в течение смен;
5.12.6. Учет активности членов СПО в течение года;
5.12.7. Освещение отрядной жизни СПО в социальных сетях;
5.12.8. При необходимости назначение исполняющего обязанности комиссара.

5.13. Методист:
5.13.1. Организация обучения нового набора, кандидатов и бойцов СПО;
5.13.2. Организация и проведение экзамена по завершении обучения;
5.13.3. Поддержание и пополнение методической базы СПО;
5.13.4. Контроль качества работы каждого кандидата и бойца СПО на смене;
5.13.5. Разработка и проведение программы методических выездов СПО;
5.13.6. При необходимости назначение исполняющего обязанности методиста.
5.14. Комендант:
5.14.1. Ведение отрядной кассы;
5.14.2. Ведение группы в социальных сетях;
5.14.3. Ведение протоколов собраний СПО и командного состава;
5.14.4. Учет атрибутики;
5.14.5. Разработка и создание новой атрибутики, связанной с деятельностью СПО;
5.14.6. Обеспечение сохранности атрибутики СПО;
5.14.7. При необходимости назначение исполняющего обязанности коменданта.
6. Права и обязанности членов СПО
6.1. Член СПО имеет право:
6.1.1. Свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни на общем собрании отряда, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение до принятия решения
собранием;
6.1.2. Высказывать на собраниях замечания (в корректной форме, не унижающие личного достоинства) в адрес любого члена отряда, независимо от занимаемой им должности;
6.1.3. Участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в отрядных мероприятиях;
6.1.4. Пользоваться символикой и атрибутикой отряда, утвержденной в установленном порядке;
6.1.5. Участвовать и помогать в организации мероприятий, проводимых ПсковГУ и РСО.
6.1.6. По собственному желанию в любое время выйти из состава СПО, поставив в известность командира СПО.
6.2. Боец СПО имеет право:
6.2.1. Представлять СПО на различных мероприятиях.
6.2.2. Принимать участие в мероприятиях, организованных для бойцов.
6.3. Действующий боец СПО имеет право:
6.3.1. Голоса на собраниях СПО, в том числе на выборах в командный состав СПО;
6.4. Член СПО обязан:
6.4.1. Выполнять требования настоящего Устава, а также других локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность СПО;
6.4.2. Знать документы, регламентирующие деятельность студенческого отряда, руководствоваться ими в своей практической деятельности;
6.4.3. Выполнять решения командного состава отряда, информировать их о результатах выполнения решений;
6.4.4. Соблюдать внутренний распорядок жизни СПО;
6.4.5. Сдать экзамен в Школе Вожатского Мастерства и защитить концепцию вожатской активности перед началом сезона (исключением являются действующие бойцы).
6.4.6. Воздерживаться от употребления алкогольных, наркотических, токсических и других психоактивных веществ в период работы в ДОЛ, на мероприятиях любого уровня, где участвует СПО (исключением
являются отрядные мероприятия по договоренности с командным составом).
7. Приостановление и прекращение полномочий членов комсостава.
7.1. Приостановление и прекращение полномочий членов комсостава принимается решением комсостава с учетом мнения бойцов.
7.2. Полномочия членов комсостава прекращаются по следующим основаниям:
7.2.1. С выбором нового члена комсостава;
7.2.2. По собственному желанию или в связи с состоянием здоровья;
7.2.3. В связи с неисполнением своих должностных обязанностей или нарушением настоящего Устава.

8. Атрибутика
8.1. Форма одежды.
8.1.1. Формой одежды бойцов СПО является строевка зеленого цвета.
8.1.2. Строевка является парадной формой одежды, ее ношение обязательно на мероприятиях СПО по усмотрению командного состава, мероприятиях ПсковГУ, РСО.
8.1.3. При ношении строевки боец должен опрятно выглядеть.

8.1.4. Ношение строевки в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, либо под воздействием психотропных средств, строго запрещено.
8.2. Знаки отличия (нашивки, значки).
8.2.1. Шевроны, нашивки:
8.2.1.1. На правом рукаве строевки располагаются нашивки с эмблемами лагерей, в которых работал боец;
8.2.1.2. Над правым карманом располагается шеврон университета, к которому относится линейный отряд («ПсковГУ»). Шеврон пришивается вплотную к верхней линии кармана;
8.2.1.3. На левом рукаве строевки располагается нашивка с эмблемой СПО;
8.2.1.4. На левом нагрудном кармане располагаются нашивки экс-командира, экс-комиссара и экс-методиста, в хронологическом порядке и по количеству отработанных лет в должности;
8.2.1.7. Над левым карманом располагается шеврон участника СПО. Шеврон пришивается вплотную к верхней линии кармана. Разрешается ношение только одного шеврона, который соответствует должности
участника в данный момент: - шеврон командира; - шеврон комиссара; - шеврон методиста; - шеврон бойца.
8.3. Значки.
8.3.1. На левом лацкане строевки в хронологическом порядке сверху вниз по годам располагаются значки за отработанный сезон в составе СПО («кирпичи»). Значки выдаются Городским Штабом СПбСО бойцам
СПО по окончании трудового сезона. «Кирпич» выдается за достойную, по решению командного состава, отработку минимум одной летней смены, либо двух межсезонных, отработанных в одном трудовом сезоне
(трудовой сезон начинается с первой летней смены);
8.3.2. Значки, относящиеся к деятельности СПО, располагаются на левой стороне строевки;
8.3.3. Ношение на строевке шевронов, нашивок, значков и прочей атрибутики, не относящейся к деятельности СПО, запрещено.
8.4. Флаг.
8.4.1. Является частью официальной атрибутики СПО;
8.4.2. Члены СПО обязаны бережно и уважительно относиться к флагу.
9. Порядок внесения изменений в данный Устав
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав могут приниматься по мере необходимости, решением собрания действующих бойцов СПО, принятым 2/3 голосов членов.
9.2. Собрание СПО правомочно принимать решение, если на нём присутствует более половины действующих бойцов.
10. Порядок прекращения деятельности СПО
10.1. СПО прекращает свою деятельность на основании решения собрания действующих бойцов СПО, принятым 2/3 голосов.
10.2. Собрание СПО правомочно принимать решение, если на нём присутствует более половины действующих бойцов.
11. Контроль за исполнением устава
11.1. Контроль за исполнением настоящего Устава возлагается на командный состав.
11.2. При невыполнении членом СПО требований настоящего Устава решение о санкциях принимает командный состав.

