ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ
ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»
Настоящее положение разработано на основании Примерного положения о студенческом
отряде, утвержденного Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские
студенческие отряды» протоколом Правления № 5 от 07 апреля 2012 года.
1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о студенческом отряде (далее - Положение) определяет порядок
формирования и организации деятельности студенческого отряда ГБПОУ РТ «Тувинский
политехнический техникум».
1.2. Вышестоящей организацией студенческого отряда является Тувинское региональное
отделение МООО «РСО» (далее - Штаб).
1.3. Студенческий отряд ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум» (далее Отряд)
образуется путем объединения студентов техникума, добровольно изъявивших желание
участвовать в творческой, социально полезной, социально значимой деятельности в свободное
от учебы время.
1.4. Студенческий отряд создан в соответствии с решением собрания Отряда от 20 мая 2013
года.
1.5. Осуществление трудовой деятельности бойцами (участниками) студенческого отряда
осуществляется в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
1.6. Общее руководство деятельностью Отряда производит Центр содействия трудоустройству
выпускников и профориентации (далее – Центр).
1.7. В свой деятельности отряд руководствуется требованиями законодательства Российской
Федерации, Уставом ТРО МООО «РСО», Уставом техникума, Положением вышестоящей
организации, внутренними распорядительными документами организации и настоящим
Положением.
2. Основные цели и задачи Отряда
2.1. Целью Отряда является:
2.1.1. Трудовая и социальная адаптация молодежи, содействие ее первичной и вторичной
занятости.
2.2. Основными задачами деятельности Отряда являются:
2.2.1. Развитие и поддержка движения молодежно-студенческих отрядов.
2.2.2. Привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности молодежно-студенческого
отряда.
2.2.3. Содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников
ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум», реализация и развитие трудового,
социального и творческого потенциала студентов.
2.2.4. Решение проблемы профориентации и приобретение новой специальности, повышение
квалификации.
2.2.5. Создание необходимых условий охраны труда.
2.2.6. Патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций движения
студенческих отрядов, культурная и социально-значимая работа среди населения.
2.2.7. Содействие в формировании кадрового резерва для предприятий и организаций
Республики Тыва.
3. Основные функции Отряда Техникума
3.1. Основное направление деятельности Отряда формируется в соответствии с целями и
задачами, утвержденными настоящим Положением, и планом мероприятий, утверждаемой
ежегодно вышестоящей организацией.
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3.2. Отряд Техникума:
- принимает решения на общем собрании, определяющие жизнь и деятельность отряда;
- проводит в жизнь свои решения, указания вышестоящих штабов, рекомендации общих
собраний отряда;
- заслушивает командира о принятых решениях в оперативном порядке;
- заслушивает бойцов Отряда о состоянии работы по основным направлениям деятельности;
- принимает участие в обучении руководителей студенческих отрядов в соответствии с
учебными программами, утвержденными вышестоящей организацией;
- осуществляет взаимодействие с администрацией Техникума в части содействия движению
студенческих отрядов;
- организует мероприятия по привлечению студентов к участию в движении молодежностуденческих отрядов;
- организует внутриотрядные досуговые и спортивные мероприятия в соответствии с
утвержденной программой;
- участвует в реализации мероприятий вышестоящей организации в соответствии с решениями
руководящих органов Отряда Техникума и вышестоящей организации;
- осуществляет взаимодействие с другими линейными студенческими отрядами;
- отчитывается о своей деятельности перед вышестоящей организацией Общим собранием
Отряда;
- вносит предложения о награждении членов отряда, достигших лучших результатов в труде и
общественной работе, в руководящие органы вышестоящей организации, администрацию
Техникума, профсоюзные организации и другие;
- обсуждает нарушения бойцами Отряда и выносит по ним решения.
4. Права и обязанности Отряда Техникума
4.1. Отряд Техникума обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы,
касающиеся сферы деятельности, нормы Устава ТРО МООО «РСО», Положение вышестоящей
организации, а также данного Положения;
- доводить до вышестоящей организации информацию о деятельности Отряда Техникума;
- не реже двух раз в год представлять отчет о своей деятельности в вышестоящую организацию;
- качественно и своевременно исполнять распоряжения, поручения и приказы вышестоящей
организации.
4.2. Отряд Техникума имеет право:
- участвовать в выработке решений вышестоящей организации;
- выступать с инициативой по различным вопросам развития движения молодежностуденческих отрядов в вышестоящей организации;
- вносить предложения в руководящие органы вышестоящей организации;
- запрашивать и получать документы и информацию в установленном порядке у вышестоящей
организации;
- готовить и вносить предложения в программы и планы мероприятий вышестоящей
организации;
- организовывать и проводить мероприятия в соответствии с утвержденным Планом своей
деятельности.
5.Организация деятельности студенческого отряда
5.1. Студенческие отряды, создаваемые на основании настоящего Положения, формируются
для выполнения конкретной производственной задачи, социального заказа.
5.2. Отряд организует свою деятельность в соответствии с настоящим Положением,
насчитывает в своем составе не менее 10 человек и, при необходимости, может состоять из
нескольких производственных бригад, за каждой из которых закрепляется определенный объем
работы.
5.3. Утверждение списка Отряда осуществляет командир.
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5.4. Бойцами Отряда могут быть молодые люди, студенты, специалисты, не достигшие 30 лет,
успешно выполняющие учебную программу, не имеющих медицинских противопоказаний для
выполнения указанных в договоре видов работ, признающие настоящее Положение,
добровольно изъявившие желание в свободное от учебы время трудиться в составе Отряда,
прошедшие инструктаж по охране труда.
5.5. Руководителем Отряда является командир, избираемый бойцами студенческого отряда и
утверждаемый Общим собранием Отряда.
5.6. Командиром Отряда Техникума, бойцами Отряда могут быть подростки в возрасте от 14 до
16 лет, имеющие согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки или
попечительства, оформленных в письменном виде.
5.7. Руководителем и организатором производственной деятельности бригады на конкретном
участке работы является бригадир, назначенный командиром из числа наиболее опытных
бойцов отряда.
5.8. Высшим руководящим органом Отряда является Общее собрание.
5.9. Прием на работу всех бойцов Отряда оформляется Приказом (Распоряжением)
работодателя, изданным на основании заключенного Трудового договора. Приказ
(Распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется бойцу Отряда под расписку в
трехдневный срок со дня подписания Трудового договора.
5.10. Зачисление в Отряд происходит в индивидуальном порядке на основании подачи:
- копии паспорта гражданина РФ;
- личного заявления студента, которое рассматривает руководство Отряда;
- страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.
5.11. Все руководители и организаторы производственной деятельности в Отряде должны
пройти проверку знаний требований охраны труда, а также быть обеспечены необходимой
документацией по охране труда.
5.12. Охрана труда в Отряде осуществляется ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический
техникум» на основании действующего законодательства Российской Федерации, правил и
положений об организации охраны труда на территории принимающей организации.
5.13. Порядок оплаты труда, продолжительность рабочего времени и другие условия труда для
бойцов Отряда устанавливаются в соответствующих договорах и регулируются
законодательством Российской Федерации.
5.14. По окончании работы руководители Отряда отчитываются об итогах производственной
деятельности перед ТРО МООО «РСО».
5.15. Работа Отряда осуществляется в соответствии с планом работы, сформированным на
основании предложений бойцов отряда, утвержденным командиром Отряда.
5.16. Собрания Отряда Техникума с целью координации собственной деятельности проводится
не реже двух раз в месяц.
5.17. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
списочного состава Отряда.
5.18. Вопросы для рассмотрения включаются в повестку дня на предыдущем собрании и
сообщаются всем членам Отряда не позднее одной недели до дня очередного заседания.
5.19. Внеочередные вопросы вносятся в повестку дня заседания командиром Отряда, его
заместителями или решением большинства бойцов Отряда (не менее половины списочного
состава Отряда) не позднее одной недели до дня очередного заседания.
5.20. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются простым большинством голосов
бойцов Отряда, присутствующих на заседании, оформляются в форме протоколов и выписок из
протоколов на бланке Отряда, которые подписываются командиром и ответственным
секретарем Отряда.
5.21. Выписки из протоколов собраний могут быть направлены в вышестоящую организацию,
городские учреждения и ведомства, молодежные и студенческие организации по вопросам,
относящимся к их компетенции.
5.22. Производственная деятельность Отряда осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и договором на работы или услуги, выполняемые Отрядом. Отряд
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осуществляет контроль по порядку оформления и выполнения договорных обязательств.
Решение спорных вопросов производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.23. Администрация предприятия-работодателя, принимающая Отряд совместно с
руководителем Отряда, обеспечивает безопасные условия труда бойцов Отряда.
5.24. По окончании работы Отряд отчитывается по итогам своей деятельности в установленном
порядке перед вышестоящей организацией.
5.25. Создание здоровых и безопасных условий труда и быта для бойцов Отряда обеспечивают
работодатель, командир Отряда, в соответствии с действующим законодательством,
действующими правилами и нормами по охране труда, санитарными нормами, правилами и
гигиеническими нормативами.
5.26. Допуск к работе молодых людей, студентов, учащихся, мастеров производственного
обучения, специалистов на работу в Отряд производится после сдачи необходимых экзаменов
по охране труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
5.27.
Бойцы Отряда обязаны неукоснительно соблюдать требования, действующие на
предприятии, правила и нормы по охране труда и технике безопасности, санитарные нормы,
правила и гигиенические нормативы; пользоваться спецодеждой, спецобувью, защитными
приспособлениями и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с
действующими нормативами.
5.28. Грубое или неоднократное нарушение требований, правил и норм по охране труда влечет
за собой исключение из Отряда.
5.29. Контроль по соблюдению правил и норм охраны труда в Отряде осуществляет мастер.
5.30.
В
Отряде
осуществляется
воспитательная,
культурно-массовая
работа.
5.31. Бойцы Отряда принимают участие в организации фестивалей, конкурсов, в молодежных
акциях, соревнованиях и т.д., организованных вышестоящей организацией и ТРО МООО
«РСО».
5.32. Деятельность Отряда прекращается:
- при его ликвидации по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не
менее 2/3 бойцов Отряда, в порядке, определяемом действующим законодательством
Российской Федерации;
- в случае, если работа Отряда противоречит данному Положению, Положению вышестоящей
организации, Уставу ТРО МООО «РСО», иным принятым документам, регламентирующим
деятельность Отряда.
5.33. Документы Отряда после его ликвидации передаются на хранение в вышестоящую
организацию в установленном порядке.
6.Руководящие органы Отряда Техникума
6.1. Командир Отряда избирается общим собранием Отряда из числа наиболее инициативных
бойцов студенческого Отряда.
Командир:
- от имени членов Отряда заключает договоры на выполнение работ и оказание услуг,
необходимых для жизнедеятельности Отряда;
- организует набор бойцов Отряда;
- организует работу Отряда, несет персональную ответственность за производственную
деятельность Отряда, обеспечивает безопасные условия труда, внутриотрядную дисциплину;
- способствует получению постоянной загрузке Отрядом объемами работ;
- принимает решения по организации деятельности Отряда;
- обеспечивает выполнение решений вышестоящих организаций;
- рассматривает, утверждает предложения о поощрении и наложении взысканий на члена
Отряда;
- несет ответственность за сохранность помещений и имущества, предоставленного Отряду
работодателем для выполнения производственной задачи;
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- осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением работ и заданий
всеми бойцами Отряда;
- ведет учет выполненных работ.
В решении вопросов повседневной деятельности Отряда командир пользуется правом
единоначалия. О принятых в оперативном порядке решениях, затрагивающих интересы сторон
договора, заключенного Отрядом с работодателем, командир обязан информировать
вышестоящую организацию.
6.2. Комиссар избирается общим собранием Отряда из числа наиболее инициативных бойцов
Отряда. Комиссар несет ответственность за организацию внутриотрядной жизни и
общественной работы бойцов студенческого Отряда. Комиссар студенческого Отряда:
- реализует меры по формированию позитивного морально-психологического климата в
студенческом Отряде;
- способствует личностному творческому росту бойцов студенческого Отряда, развитию и
максимальной реализации их общественной активности, формированию социальноориентированной внутриотрядной организационной культуры;
- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности студенческого Отряда;
- организует продуктивный, творческий, развивающий досуг бойцов студенческого Отряда и их
взаимодействие во внерабочее время;
- организует информационное обеспечение студенческого Отряда;
- осуществляет имиджевую политику студенческого Отряда;
- организует и проводит агитационную компанию по набору новых бойцов студенческого
Отряда;
- накладывает на бойцов студенческого Отряда взыскания за нарушение правил внутреннего
распорядка.
6.3. Мастер является заместителем командира по производственной деятельности
студенческого Отряда. Мастер назначается командиром студенческого Отряда из числа
наиболее опытных членов отряда или имеющих опыт производственной деятельности. При
отсутствии мастера студенческого Отряда его функции выполняет командир Отряда.
Мастер студенческого Отряда:
- организовывает производственную деятельность Отряда;
- контролирует сроки и качество выполнения работы Отрядом;
- ведет производственно-техническую документацию Отряда;
- следит за сохранностью инвентаря, спецодежды, техники Отряда;
- контролирует прохождение и соблюдение техники безопасности членами Отряда;
- накладывает на бойцов Отряда взыскания за нарушение правил техники безопасности, низкое
качество работы, за порчу и утрату выданного имущества;
- принимает участие в закрытии нарядов выполненных работ Отрядом;
- вносит предложения по улучшению организации труда Отряда.
6.4. Руководителем и организатором производственной деятельности одной из бригад
студенческого Отряда на конкретном участке работы является бригадир, назначаемый
командиром из числа опытных бойцов Отряда. Бригадир студенческого Отряда:
- руководит работой конкретной бригады на участке;
- контролирует сроки и качество выполнения работ бригадой;
- следит за сохранностью инвентаря, спецодежды, оборудования бригады;
- контролирует прохождение и соблюдение техники безопасности членами бригады;
- накладывает на бойцов бригады взыскания за нарушение правил техники безопасности,
низкое качество работы, за порчу и утрату выданного имущества;
- проводит инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с росписью каждого бойца
бригады в книге инструктажа;
- вносит предложения по улучшению организации труда бригады.
7. Права и обязанности бойца (участника) Отряда
7.1. К компетенции Общего собрания студенческого отряда относится:
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- избрание руководителей Отряда;
- утверждение планов работы Отряда;
- прием и исключение бойцов Отряда;
- утверждение Положения Отряда, внесение изменений и дополнений в Положение Отряда;
- утверждение названия и эмблемы Отряда;
принятие
решения
о
прекращении
деятельности
Отряда;
- решение о распределении заработной платы Отряда;
- принятие решений по вынесению взысканий и внесению предложений по поощрению бойцов
Отряда.
Общее собрание студенческого Отряда принимает решения простым большинством голосов
при наличии не менее половины своего списочного состава и оформляет их протоколом.
7.2. Боец (участник) студенческого Отряда имеет право:
- избирать и быть избранным в постоянные руководящие органы Отряда;
- свободно обсуждать вопросы деятельности Отряда и внутриотрядной жизни на общем
собрании Отряда, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение;
- лично участвовать в собраниях, на заседаниях постоянно действующего руководящего органа
Отряда, когда обсуждается вопрос о его деятельности, поведении, членстве в составе Отряда;
- получать вознаграждение за свой труд;
- участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в отрядных мероприятиях;
- пользоваться атрибутикой и символикой Отряда, утвержденной в установленном порядке;
- в соответствии с установленным в Отряде порядком повышать свою профессиональную
квалификацию.
7.3. Боец (участник) студенческого Отряда обязан:
- выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных нормативных
правовых актов, регламентирующих деятельность студенческого 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, выдаваемыми
предприятиями и организациями в соответствии с действующими нормами;
- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых Отрядом;
- сочетать коллективные и личные интересы;
- проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку;
- знать документы, регламентирующие деятельность Отряда, руководствоваться ими в своей
практической деятельности;
- выполнять решения руководящих органов Отряда, информировать их о результатах
выполнения решений;
- соблюдать внутренний распорядок жизни Отряда;
- выполнять требования «сухого закона».
7.4. Отряд имеет право на бланки с наименованием организации и на свою символику в
соответствии с «Типовым положением о единообразии символики и атрибутики молодежностуденческих отрядов».
8. Ответственность
8.1. Нарушение порядка организации и работы Отряда, производственной дисциплины,
требований правил и норм по технике безопасности и охране труда обсуждается на заседаниях
Отряда и Общего собрания Отряда и может повлечь за собой наложение взысканий или
исключение из Отряда.
8.2. О наложенном взыскании командир студенческого Отряда информирует руководство
вышестоящей организации
9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Общего
собрания принятым 2/3 голосов бойцов Отряда.
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