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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования студенческого 

отряда и организацию его деятельности в ГОБПОУ «Грязинский технический колледж».  

1.2. Студенческий отряд – форма организации студентов ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» очной формы обучения, добровольно изъявивших желание 

участвовать в трудовой, творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности в свободное от учебы или основной работы время.  

1.3. Студенческие отряды создаются с целью 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.  

1.4. В своей деятельности студенческий отряд руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями федерального органа управления образования и настоящим 

Положением.  

1.5. Студенческий отряд не является общественным объединением, сфера действия 

Федерального закона "Об общественных объединениях" не распространяется на данную 

форму студенческих отрядов.  

1.6. Трудовая деятельность членами студенческого отряда должна осуществляться 

в строгом соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.  

1.7. В состав студенческого отряда могут входить студенты ГОБПОУ «Грязинский 

технический колледж» достигшие 14-летнего возраста, не имеющие медицинских 

противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности, определенных 

настоящим Положением, прошедшие соответствующую дополнительную 

профессиональную подготовку (в случае необходимости) и подтвердившие знание основ 

охраны труда и правил техники безопасности. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА  

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. Основными задачами деятельности студенческих отрядов являются: - 

содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников 

учебных заведений; - привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой 

деятельности;- патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 

движения студенческих отрядов, культурная и социально-значимая работа среди 
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населения; - содействие в формировании кадрового резерва для различных отраслей 

экономики Российской Федерации.  

2.3. Студенческие отряды могут осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, обозначенных в пункте 2.1. 

настоящего Положения. 

2. Порядок создания и ликвидации студенческого отряда  

2.1. Студенческий отряд формируется Штабом студенческого отряда на основании 

личного заявления студента при отсутствии медицинских противопоказаний к 

выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности (работ). Состав отряда 

утверждается директором колледжа. 

2.3. Невыполнение учебной программы подготовки члена студенческого отряда, 

наличие медицинских противопоказаний, неудовлетворительное знание кандидатом основ 

охраны труда и правил техники безопасности могут служить основанием для отказа в 

зачислении в состав отряда. 

2.4. Ликвидация студенческого отряда осуществляется приказом директором 

колледжа. 

3. Штаб студенческого отряда 

3.1. Штаб студенческого отряда формирует план социально значимой и полезной 

деятельности студенческого отряда и исполняет его. План утверждается зав. отделом по 

воспитательной работе 

3.2. В своей деятельности штаб непосредственно подчиняется зав. отделом по 

воспитательной работе 

3.3. Штаб студенческого отряда обязан создать необходимые условия для 

деятельности и обеспечить для них соответствующий фронт работ.  

4. Структура студенческого отряда 

4.1. Основной (первичной) структурной единицей студенческого отряда является 

линейный отряд – коллектив участников студенческого отряда, объединенный 

выполнением единой производственной задачи.  

4.2. В составе студенческого отряда может функционировать несколько линейных 

отрядов, осуществляющих различные виды деятельности.  

5. Руководящие органы и должностные лица студенческого отряда 

5.1. Управление деятельностью отряда и организацию внутриотрядной работы 

осуществляет командир и заместитель командира. Их действия не должны противоречить 

решениям общего собрания отряда.  

5.2. Общее собрание отряда принимает решения при наличии не менее половины 

своего списочного состава и оформляет их протоколом.  
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5.3. К компетенции общего собрания отряда относится:  определение 

приоритетных направлений деятельности,  обсуждение нарушений членами отряда 

дисциплины и вынесение по ним решения, заслушивание отчётов членов штаба. 

5.4. Командир студенческого отряда  организует деятельность студенческого 

отряда; 

- несет персональную за выполнение возложенных на него задач; 

- обеспечивает соблюдение внутриотрядной дисциплины, выносит взыскания и 

поощрения участникам отряда, предусмотренные Положением о студенческих отрядах, 

отвечает за сохранность и использование имущества, переданного отряду в пользование; 

- следит за соблюдением участниками отряда правил техники безопасности; 

- обеспечивает совместно со штабом порядок прохождения участниками отряда 

дополнительной профессиональной переподготовки и изучения основ охраны труда и 

правил техники безопасности, необходимых для осуществления различных видов 

деятельности (производства работ, оказания услуг); 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и 

быта для членов отряда; 

- в установленном порядке предоставляет необходимую статистическую 

информацию о деятельности отряда.  

5.5. Заместитель командира отряда 

- осуществляет меры по формированию позитивного морально- психологического 

климата отряда; 

- способствует личностному творческому росту участников отряда, развитию и 

максимальной реализации их общественной активности, формированию социально 

ориентированной внутриотрядной организационной культуры; 

- организует прохождение участниками студенческого отряда дополнительной 

профессиональной переподготовки; 

- осуществляет информационное обеспечение деятельности отряда; 

- организует продуктивный, творческий, развивающий досуг участников отряда и 

их взаимодействие во внерабочее время. В период отсутствия командира отряда 

заместитель командира осуществляет исполнение его должностных обязанностей.  

 

6. Права и обязанности участников студенческого отряда 

6.1. Участник студенческого отряда имеет право: 

- свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни на 

общем собрании отряда, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое 

мнение до принятия решения собранием;  

- высказывать на собраниях замечания в адрес любого участника отряда; 

- лично участвовать в собраниях, когда обсуждается вопрос о его деятельности, 

поведении, работе в составе отряда; 

- получать вознаграждение за свой труд; 
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- участвовать в разработке программ деятельности отряда и в отрядных 

мероприятиях; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке; 

- в соответствии с установленным порядком повышать свою профессиональную 

квалификацию.  

6.2. Участник студенческого отряда обязан: 

- выполнять требования настоящего Положения, а также других нормативных 

актов, регламентирующих деятельность студенческого отряда; 

- соблюдать внутренний распорядок жизни отряда; 

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

санитарные нормы и правила, пользоваться спецодеждой, специальной обувью, 

защитными приспособлениями и другими средствами индивидуальной защиты, в 

соответствии с действующими нормами; 

- выполнять учебную программу подготовки участника студенческого отряда и 

учебную программу по основному месту учебы;  

- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим 

отрядом и образовательной организацией, координирующей его деятельность.  

В случае нарушения участником отряда положений нормативных документов, 

регулирующих деятельность студенческого отряда, общественной и/или 

производственной дисциплины к нему могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия, вплоть до отчисления из состава студенческого отряда. Отчисление 

производится директором по представлению командира студенческого отряда. 


