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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом, определяю-

щим порядок организации работы студенческого педагогического отряда (далее – СПО) 

«Мастерская цвета» федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Благовещенский государственный педагогический универ-

ситет» (далее – БГПУ).   

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на студентов – бакалавров 

очной формы обучения индустриально-педагогического факультета БГПУ и представите-

лей структурных подразделений БГПУ, студенческих объединений, которые могут взаи-

модействовать с представителями СПО «Мастерская цвета» в процессе их деятельности.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт создан на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Устав БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и высшего обра-

зования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Феде-

ральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.; 

- Положение об индустриальном педагогическом факультете; 

- СТО 7.3-2.6.09-2015 Концепция воспитательной деятельности БГПУ; 

- СТО 7.3-2.6.11-2016 Положение об объединённом совете обучающихся БГПУ; 

- СТО 7.3-2.5.06-2017 Положение о производственной (педагогической) практи-

ке; 

- СТО 4.2.3.03 – 2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта 

организации. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения:  

Бойцы – студенты, являющиеся членом\участником зарегистрированного в уста-

новленном порядке педагогического отряда. 

Командир отряда – член отряда, выбранный из числа опытных осуществляющих 

руководство отрядом во всех видах деятельности. 

Кураторы отряда – преподаватели кафедры изобразительного искусства и мето-

дики его преподавания БГПУ, должностные обязанности которых согласуются с целями и 

задачами отряда.  

Студенческий педагогический отряд – добровольное объединение студентов, 

участники которого осуществляют творческие проекты, акции, мероприятия. 

Студенческое объединение – это добровольное объединение студентов с целью 

совместного решения вопросов по повышению качества студенческой жизни. 

3.2  В настоящем стандарте использованы следующие сокращения и обозначения: 
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БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

СПО – студенческий педагогический отряд; 

ОСО – объединённый совет обучающихся. 

 

 4 Общие положения   
 4.1 СПО «Мастерская цвета» БГПУ является студенческим объединением, со-

зданным с целью привлечение социально активного студенчества к общественно полезной 

педагогической деятельности профессиональной направленности и реализации культурно 

-  общественных мероприятий. 

4.2 СПО «Мастерская цвета» создается по инициативе администрации индустри-

ально-педагогического факультета и студенческого актива, обучающихся по профилю 

«изобразительное искусство»  на неопределенный срок и может быть ликвидирован об-

щим решением отряда.  

4.3. СПО «Мастерская цвета» является студенческим объединением, в состав ко-

торого могут войти студенты-бакалавры индустриально-педагогического факультета по 

профилю подготовки «изобразительное искусство». 

4.4 Основными задачами СПО «Мастерская цвета» являются: 

4.4.1 Включения студентов в общественную деятельность БГПУ и Амурской об-

ласти. 

4.4.2 Сотрудничество и обмен опытом со студенческими объединениями БГПУ, 

педагогическими отрядами других вузов. 

4.4.3 Создания оптимальных условий для развития творческих способностей сту-

дентов – будущих педагогов изобразительного искусства. 

4.4.4 Организация и участие студентов в творческих проектах, мастер-классах, 

фестивалях, профильных конкурсах (международных, региональных, областных и межву-

зовских), профориентационных и других массовых мероприятиях. 

 

5 Порядок формирования, структура и организация работы отряда 

 

5.1 Отряд формируется из студентов индустриально-педагогического факультета, 

обучающихся по образовательным программам высшего образования (программам бака-

лавриата) очной формы обучения. 

5.2 Кураторы СПО «Мастерская цвета» назначаются деканом индустриально-

педагогического факультета из числа изъявивших желание возглавить отряд студентов по 

профилю подготовки «изобразительное искусство»,  должностные обязанности которых 

согласуются с целями и задачами отряда.   

5.3 Каждый новый состав самостоятельно выбирает командира отряда из числа 

опытных студентов путем открытого голосования. 

5.4 Отряд самостоятельно планирует деятельность на один учебный год, согласу-

ет план с кураторами отряда. 

5.5 СПО «Мастерская цвета» имеет свою эмблему. Фирменной одеждой отряда  

футболка красного цвета с нанесенной эмблемой или логотипом.  Фирменная одежда яв-

ляется переходящей, используется только во время мероприятий, где бойцы представляют 

СПО «Мастерская цвета», индустриально-педагогический факультет, БГПУ. 
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5.6 Кураторы СПО «Мастерская цвета» выполняют следующие функции: 

- осуществляют тьюторское сопровождение личностного развития бойцов,  мак-

симальной реализации их общественной активности; 

- организуют развитие профессиональных умений и творческих способностей; 

- корректируют подготовку отряда к творческому процессу; 

- информируют студенческий отряд о предстоящих мероприятиях (акциях, кон-

курсах, фестивалях) и организует участие отряда в них; 

- занимается поиском партнеров, заинтересованных в сотрудничестве с СПО 

«Мастерская цвета». 

5.7 Командир СПО «Мастерская цвета» выполняет следующие функции:  

- организует деятельность отряда согласно плану работы, несет персональную от-

ветственность за качество реализации плана; 

- организует и проводит сборы отряда (частота сборов определяется по мере 

необходимости); 

- вносит коррективы в план работы при согласовании с кураторами отряда; 

- посещает заседания объединённого совета обучающихся БГПУ (далее – ОСО) и 

представляет интересы отряда; 

-информирует студенческий отряд и кураторов отряда о решениях и предложени-

ях, внесенных ОСО БГПУ; 

- занимается разработками и эскизами.  

5.8 Бойцы СПО «Мастерская цвета» выполняют следующие функции: 

-свободное от учебы время участвуют в обсуждении проектов; 

-умело, профессионально разрабатывают эскизы, подбирают художественные ма-

териалы; 

-составления расчетов и смет оформительского проекта под руководством кура-

торов или командира; 

-организованно реализуют творческие идеи в свободное  время от учебы. 

 

6 Взаимодействие СПО «Мастерская цвета» с подразделениями  БГПУ и сту-

денческими объединениями 

 

6.1 В взаимодействие отряда со структурными подразделениями БГПУ  и студен-

ческими объединениями осуществляется на основе принципов интеграции, сотрудниче-

ство и взаимного уважения. 

6.2 Представители структурных подразделений могут вносить предложения по 

планированию работы отряда посредством согласования с кураторами отряда. 

6.3 Командир и бойцы могут входить в состав ОСО БГПУ или в состав оргкоми-

тета БГПУ. 

 

7 Права и обязанности бойцы СПО «Мастерская цвета» 

 

7.1 Бойцы имеют право: 

- свободно обсуждать вопросы, касающиеся отряда и внутри отрядной жизни на 

общем собрании отряда, вносить предложения, касающиеся деятельности отряда; 
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- участвовать в разработке и реализации проектов, в которых принимает участия 

отряд; 

- вносить изменения, корректировку по повышению эффективности в творческом 

мероприятии (проектах, акциях). 

7.2 Бойцы обязаны: 

-выполнять требования настоящего Положения и нормативных документов 

БГПУ, регламентирующих работу педагогического отряда; 

- участвовать в конкурсах, фестивалях творческого  характера; 

- качественно и успешно выполнять поставленные  задачи; 

- разрабатывать эскизы к проектам и применять их на деле; 

- участвовать в творческих проектах, акциях; 

- соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране труда, 

санитарные нормы  и правила. 

 

8 Контроль 

 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несо-

ответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

9 Ответственность 

 

Ответственность за управление данным СТО несут куратору СПО «Мастерская 

цвета». 
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Приложение А 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по учебной работе Попова М.Ю.   

Проректор по дополнительному об-

разованию и социальным вопросам 

Селезнева О.В   

Юрисконсульт Сёмина А.Е.   

Директор ЦКО Кузнецова А.П.   

Председатель профсоюзного комите-

та работников БГПУ 

Васильева В.Н.   

Председатель объединенного совета 

обучающихся БГПУ 

Гарнага Е.А.   
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Приложение Б 

Лист регистрации изменений  

№ 

изменения 

Номер 

страницы 

Содержание  

изменения 

Дата  

внесения 

ФИО 

осуществляемого 

внесения изме-

нения 

Подпись 

вносившего 

изменения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


