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Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Приказом Минобрнауки 

России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14.06.2013 г., Типовым положением об образовательном 

учреждении СПО (Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 №543), 

Областным законом «Об образовании в Ростовской области» от 29 октября 2013 

года, Уставом государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Вешенский педагогический колледж им. М.А. 

Шолохова» от 26.12.2014,  Концепцией развития ГОУ СПО «Вѐшенский 

педагогический колледж им. М.А. Шолохова» 2010-2020 гг., Программой развития 

ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» на 2017-2020 годы. 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет условия организации и работы 

Студенческого поискового отряда «Память» (далее – Отряд) в ГБПОУ РО «ВПК 

им. М. А. Шолохова» (далее - колледж). 

1.2 Отряд является общественным объединением студентов и преподавателей 

колледжа, ведущих активную деятельность патриотического характера. 

1.3 Учредителем Отряда является администрация колледжа. 

1.4 Организационную поддержку, общее руководство и контроль 

деятельности Отряда осуществляют соответствующий представитель 

администрации и интегрированная исследовательская творческая лаборатория 

«Регионально-этническая культура Верхнего Дона в современном образовательном 

пространстве». 

1.5 Финансовую поддержку Отряду осуществляет администрация колледжа.  

 

2. Цель, задачи, основные направления деятельности Отряда 

2.1 Цель деятельности Отряда заключается в утверждении в сознании и 

чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к 

старшим, историческому и культурному прошлому России, повышению престижа 

воинской службы и зашиты Отечества. 

2.2 Задачами деятельности Отряда является: 

- увековечение памяти павших при защите Отечества, продолжение воинских 

традиций старшего поколения; 

- обеспечение возможности полноценной социализации личности, более 

активного  вовлечения еѐ в решение социальных, политических, культурных и 

иных проблем общества; 

- развитие у молодежи любви к Родине, готовности укреплять основы 

общества и государства, достойно и честно выполнять обязанности гражданина 

Отечества, патриота России. 

2.3 Деятельность Отряда включает следующие направления: 
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– поиск информации о родственниках  солдат и офицеров, погибших в годы 

Великой Отечественной войны на территории Ростовской и Волгоградской 

области; 

– участие Отряда колледжа в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях военно-патриотического и поискового характера, в 

том числе в ритуальных захоронениях солдат и офицеров, погибших в годы 

Великой Отечественной войны на территории региона; 

– встречи с участниками, очевидцами боев, родственниками погибших; 

– контакты с местной администрацией, населением, работниками музеев, 

общественными и поисковыми образованиями, сотрудничество с аналогичными 

образованиями в структуре иных учебных заведений; 

– создание информационных банков данных по темам исследований, 

дополнение Книг Памяти Ростовской и Волгоградской области; 

– предание гласности результатов работы через доклады, отчеты, альбомы, 

использование СМИ и Книг Памяти и т.п., издание информационных выпусков, 

содержащих сведения о результатах проведѐнных и планируемых мероприятиях 

Отряда (в рамках обновлений на официальном сайте колледжа, публикаций в 

периодических изданиях); 

– другие направления, связанные с основными задачами Отряда. 

 

3. Организационная структура Отряда 

3.1 Членом Отряда может стать любой студент и преподаватель колледжа на 

основании  личного желания, высказанного в устной форме, либо принятого 

устного приглашения от руководителя Отряда или соответствующего 

представителя администрации. Членство прекращается по решению самого члена 

Отряда, высказанного в устной форме руководителю, либо по причине 

исключения.  

Исключение производится путем устного оповещения лица руководителем 

по следующим основаниям: нарушение  настоящего Положения, за деятельность, 

порочащую честь и достоинство отдельных членов Отряда, или Отряд в целом, за 

противоправное действие, нарушающее нормы общественной морали. 

3.2 Общее руководство Отрядом осуществляет Руководитель, который 

назначается директором из числа преподавателей колледжа. Руководитель 

формирует План работы и отчитывается о проделанной работе в соответствии с 

административной отнесѐнностью Отряда, ведѐт учѐт членов Отряда, распределяет 

обязанности среди них, осуществляет руководство организацией и проведением 

мероприятий, ведет документальное и информационное сопровождение 

деятельности Отряда. Из числа студентов - членов Отряда  избирается Командир 

Отряда. Командир Отряда организовывает и проводит по согласованию  с 

руководителем  плановые мероприятия Отряда. 

3.3 В структуре Отряда возможно создание и работа клубов, рабочих групп, 

лабораторий, творческих площадок и иных форм организации исследовательской 

деятельности в зависимости от направления работы. 
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4. Организация деятельности Отряда 

4.1 Руководитель Отряда в начале учебного года формирует состав членов 

Отряда, Организовывает выборы Командира Отряда, распределяет обязанности, 

организовывает работу по разработке Плана работы на год, его реализации в 

течение установленных в Плане периодов, отчитывается о проделанной работе. 

План работы, отчѐт о работе Руководитель предоставляет в соответствии с 

административной отнесѐнностью в форме и в сроки, установленные 

соответствующим членом администрации, который их утверждает. 

4.2 Руководитель несѐт ответственность за жизнь и здоровье членов Отряда, 

за соблюдение норм морали, профессиональной этики, Устава колледжа и 

законодательства РФ во время подготовки и проведения мероприятий. 

4.3 Руководитель организовывает и контролирует работу по отражению 

деятельности своего объединения на официальном сайте колледжа и в СМИ. 

Информация о проведенном мероприятии должна быть расположена на 

официальном сайте колледжа в течение 10 дней после его проведения, а в СМИ – 

по согласованию с администрацией колледжа. 

4.4 Периодичность работы  Отряда устанавливается расписанием работы. 

Расписание работы является частью Плана работы на год. Организационные 

собрания  проводятся по необходимости, в очной форме,  в любой удобный день. 

Их периодичность устанавливается Руководителем исходя из особенности 

решаемых задач. 

5. Права и обязанности членов Отряда 

5.1 Члены  Отряда имеют право: 

-  свободно обсуждать вопросы его деятельности, вносить предложения, 

открыто высказывать и отстаивать свое мнение до принятия общего решения; 

 участвовать в разработке Плана работы и в любых мероприятиях Отряда; 

 по своему усмотрению выходить из Отряда; 

 по поручению Руководителя или администрации колледжа представлять 

Отряд  в отношениях с государственными или иными органами, учреждениями и 

объединениями. 

5.2 Члены Отряда  обязаны: 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к 

порученному делу;  

- регулярно посещать заседания Отряда и участвовать в его делах; 

- активно способствовать решению задач стоящих перед Отрядом, 

содействовать росту его авторитета, соблюдению его интересов и сохранению его 

прочной репутации; 

-соблюдать настоящее Положение и законодательство РФ. 

 

 

6. Прекращение деятельности Отряда 

6.1 Деятельность Отряда  прекращается по решению Учредителя, либо по 

решению общего собрания Отряда при согласовании с Учредителем. 
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6.2 Всю документацию Отряда Руководитель обязан передать 

ответственному члену администрации в течение месяца после решения о 

прекращении деятельности Отряда. 


