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отряде «Гармония» Кемеровского
государственного института культуры

1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
и
регламентирует
организационно-содержательную основу деятельности студенческого
профориентационного отряда «Гармония» (далее - отряд «Гармония»)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кемеровского государственного института культуры»
(далее-КемГИК).
1.2. Положение разработано в соответствиис Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Настоящее положение обязательно для применения всеми членами
студенческого профориентационного отряда «Гармония» в КемГИК.
1.4. Студенческий профориентационный отряд структурно подчиняется
начальнику управления воспитательной и социальной работы КемГИК (далее
- координатору).
1.5. В своей деятельности студенческий профориентационный отряд
«Гармония» руководствуется настоящим Положением.

2. Цели и задачи студенческого профориентационного отряда

2.1. Цель студенческого профориентационного отряда «Гармония» объединение усилий студентов КемГИК в позитивном влиянии на
школьников и абитуриентов при выборе ими ВУЗа и факультета,
соответствующего их интеллектуальным способностям, индивидуально
психологическим особенностям, жизненным целям.
2.2. Выделяется ряд задач студенческого профориентационного отряда
«Гармония»:
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- Содействовать непрерывному улучшению системы работы КемГИК
школьниками и абитуриентами, увеличить приток качественных
абитуриентов в КемГИК;
Сформировать привлекательный образ студента КемГИК и
содействовать повышению престижа факультетов института;
- Организовывать информационные кампании в городах и районах
Кемеровской области, повышать информированность школьников и их
родителей о возможностях образования и карьеры, предоставляемых
КемГИК;
- Организовывать и проводить мероприятия на территории партнеров
по непрерывному образованию (начальное профессиональное образование,
среднее профессиональное образование);
- Проводить профориентационные мероприятия (деловые игры, акции,
тренинги, семинары, экскурсии и др.);
- Подготавливать рабочие материалы для профориентационной работы
со школьникамии абитуриентами (создание фильмов об институте и
студенческой жизни, выпуск газеты, буклеты, презентации и др.);
- Оказывать помощь в работе приемной комиссии КемГИК.

3. Функции студенческого профориентационного отряда «Гармония»
3.1. Организационная - организация, участие и проведение
профориентационных мероприятий.
3.2. Информационно-просветительская:
проведение
справочно-информационных
профконсультаций
(информирование школьников и абитуриентов о возможностях получения
образования: перечень направлений подготовки (специальностей), которые
можно получить в КемГИК, рейтинги, конкурсы, проходные баллы, правила
приема и условия зачисления в учебное заведение, новые направления
подготовки (специальности);
- информирование школьников и абитуриентов о ситуации на рынке
труда (информирование о востребованных направлениях подготовки,
профессиях, проведение целенаправленной работы по развитию интереса к
ним).
3.3. Мотивационная - формирование мотивации к получению
качественного и полного высшего образования у школьников и
абитуриентов, формирование положительного имиджа КемГИК при выборе
ВУЗа и факультета.
3.4. Профилактическая - предупреждение ошибочного выбора
школьниками и абитуриентами ВУЗа и профессии.
3.5. Воспитательная - воспитание уважения к образованию,
профессиональной деятельности, укрепление и развитие социально значимых
ценностных ориентиров и установок, которые позволят школьниками
абитуриентам самореализоваться в профессиональной сфере.
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3.6. Коммуникативная - взаимодействие со школьниками,
абитуриентами,
родителями, представителями учебных заведений,
государственных,
общественных
организаций,
проведение
профориентационных мероприятий, тематических бесед и экскурсий с целью
обсуждения возможностей получения образования в КемГИК.

4. Организационная структура профориентационного отряда
4.1. Членами студенческого профориентационного отряда являются
студенты КемГИК, которые по собственному желанию, доброй воле, в меру
своих способностей и свободного времени выполняют социально-значимую
работу безвозмездно, а также признают, соблюдают и выполняют пункты
данного Положения.
4.2. Прием в члены волонтерского профориентационного отряда
производится по итогам собеседования с координатором, командиром
(выбранным на Общем собрании голосованием из числа студентов) и
лидерами групп отряда (студентами-волонтерами) с кандидатами в члены
волонтерского профориентационного отряда.
4.3. Высшим органом управления волонтерского профориентационного
отряда является Общее собрание, в которое входят постоянные члены
волонтерского профориентационного отряда (командир, лидеры групп).
4.4. Полномочия Общего собрания распространяются на:
- определение стратегии развития студенческого профориентационного
отряда;
- утверждение плана и подготовка отчета о проделанной работе;
- проведение выборов актива отряда;
- исключение из студенческого профориентационного отряда членов,
не соблюдающих принятые в отряде правила;
- организацию и проведение волонтерских профориентационных
движений и акций;
- утверждение символики и атрибутики профориентационных
движенийи акций.
4.5. Координатор студенческого профориентационного отряда
координирует деятельность студенческого профориентационного отряда.
4.6. Командир волонтерского профориентационного отряда:
- руководит работой отряда;
- осуществляет меры по кадровому укреплению отряда;
осуществляет контроль за своевременным и качественным
выполнением работ;
- представляет отряд перед всеми государственными органами и
учреждениями, предприятиями, общественными и иными организациями;
- информирует отряд о принятых в оперативном порядке решениях,
затрагивающих интересы членов отряда, и взаимодействие с иными
организациями (третьими лицами);
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- несет персональную ответственность в соответствии с действующим
законодательством за выполнение возложенных на него задач;
- обеспечивает соблюдение внутри отрядной дисциплины, выносит
взыскания и поощрения членам отряда;
- осуществляет меры по формированию позитивного морально
психологического климата в отряде.
4.7. Командир и лидеры групп избираются на Общем собрании отряда.

5.
Права
и
обязанности
профориентационного отряда «Гармония»

членов

студенческого

5.1. Права членов отряда:
осуществлять свою деятельность, исходя из своих целей,
способностей и потребностей, если она не противоречит данному
Положению;
вносить предложения при обсуждении форм и методов
осуществления волонтерской профориентационной деятельности отряда;
- участвовать в управлении волонтерским профориентационным
отрядом через деятельность Общего собрания;
- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в
установленном порядке;
- на создание необходимых условий труда, обеспечения безопасности и
защиты законных прав и интересов во время работы (условия труда
волонтера
должны
соответствовать
требованиям
действующего
законодательства и нормативных документов, регулирующих данный вид
деятельности);
- прекратить деятельность в отряде, уведомив о прекращении своей
волонтерской деятельности руководителя, командира волонтерского
профориентационного отряда.
5.2. Обязанности членов отряда:
- активно участвовать во всех мероприятиях профориентационного
отряда;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением;
- регулярно посещать собрания профориентационного отряда;
- выполнять решения, принятые на собраниях профориентационного
отряда;
- соблюдать правила и традиции профориентационного отряда;
- соблюдать правила техники безопасности, нормы культуры и
поведения;
бережно
относиться
к
материальным
ценностям
профориентационного отряда;
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- член профориентационного отряда несет ответственность за
достоверность представленных о себе сведений и своевременно сообщает об
изменении своих контактных данных.

6. Права командира студенческого профориентационного отряда

6.1. Руководитель и командир волонтёрского профориентационного
отряда имеют право:
- предлагать волонтеру - члену волонтёрского профориентационного
отряда - изменить вид деятельности;
- отказаться от услуг волонтера при невыполнении им своих
обязательств;
- требовать от волонтера уважительного отношения к членам,
партнерам, имуществу волонтерского отряда;
- требовать от волонтера отчета за проделанную работу;
- вносить предложение о поощрении труда волонтера координатору.

7. Поощрение
7.1. За активное участие в мероприятиях профориентационного отряда
студенты (члены отряда) будут отмечены благодарственными письмами,
грамотами и т.п. от администрации КемГИК.

8. 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.
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В вопросе «Разное»

СЛУШАЛИ: Информацию проректора по учебно-воспитательной работе Скипор
И.Л. об утверждении положений.
Утвердить положения:
v Положение О профориентационном студенческом отряде «Гармония» Кемеровского
государственного института культуры;
- Положение О студенческом гражданско-патриотическом отряде «Исток» Кемеровского
государственного института культуры;
- Положение О студенческом педагогическом отряде «Поколение» Кемеровского
государственного института культуры;
- Положение О литературной студии «Глагол» Кемеровского государственного института
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
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/01,08-08).
Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

А. В. Шунков

Л1Ю. Егле

