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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о студенческих отрядах (далее – Положение) 

определяет порядок формирования и организации деятельности студенческих 

отрядов Азово-Черноморского инженерного института – филиала федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зерно-

граде (далее – Института, Филиала) и распространяется на студенческие от-

ряды, осуществляющие различные виды (профили) деятельности. 

1.2. Студенческие отряды (далее СО) – добровольное неполитическое 

объединение студенческой молодежи, форма организации студентов Инсти-

тута, изъявивших желание в свободное от учебы время, трудиться в различ-

ных отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную задачу, и 

одновременно реализующих общественно полезную программу. 

1.3. Деятельность студенческого отряда осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об обще-

ственных объединениях», Федеральным законом «О государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений», Уставом уни-

верситета и настоящим Положением. 

1.4. Трудовая деятельность членами СО осуществляется в строгом соот-

ветствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации. 

1.5. Охрана труда и организация быта в студенческом отряде осуществ-

ляется на основании действующего законодательства РФ, правил и положе-

ний об организации охраны труда принимающей организации. 

 

2. Структура и руководящие органы 

 

2.1. Организационная структура СО. 

2.2.1. Основной структурной единицей Движения студенческих отрядов 

является линейный студенческий отряд. 

2.2.2. Линейный студенческий отряд формируется из числа студентов 

института очной формы обучения (бойцов), численностью не менее 4 чело-

век, волонтерский студенческий трудовой отряд должен быть численностью 

не менее 10 человек. Студенческий отряд (СО) факультета может состоять из 

нескольких производственных бригад. За каждым СО закрепляется опреде-

ленный объем работы. Отряд может быть мужским, женским и смешанным. 

2.2.3. Бойцами СО могут быть студенты, успешно выполняющие учеб-

ную программу, не имеющую академических задолженностей и медицинских 

противопоказаний для указанных в договоре видов работ, прошедших соот-

ветствующий инструктаж по технике безопасности профессиональную под-
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готовку, признающие настоящее Положение и другие нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность СО. 

2.2.4. Руководителями СО являются командиры, из них образуется Штаб 

СО, который осуществляет управление СО в период между общими собрани-

ями. По решению общего собрания в состав Штаба СО могут быть выбраны 

руководители, неуказанные в настоящем Положении. Руководящий состав 

может быть изменѐн. 

2.2.5. Командир и комиссар СО избираются из числа бойцов СО, обла-

дающих необходимыми знаниями, авторитетом, имеющих практический 

опыт организационной работы. 

2.2.6. Контроль за деятельностью студенческих отрядов Института осу-

ществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

2.3. Типы СО. 

2.3.1. Студенческие отряды, создаваемые на основании настоящего По-

ложения, в зависимости от продолжительности периода их функционирова-

ния делятся на типы: постоянные и временные (формируемые для выполне-

ния конкретной производственной задачи, социального заказа). 

В соответствии с профилем выполняемой деятельности студенческие от-

ряды подразделяются на следующие виды: 

а) студенческие строительные отряды (далее ССО) – отряд, члены кото-

рого выполняют ремонтно-строительные работы на объектах; 

б) студенческие педагогические (далее СПО) и спортивно-

педагогические отряды (далее ССПО) – отряды, члены которого работают в 

учреждениях образования, вожатыми в детских оздоровительных лагерях, а 

также проводят различные физкультурно-спортивные мероприятия (соревно-

вания), реализуют социальные программы; 

в) студенческие социальные отряды – работа студентов в социально-

реабилитационных центрах, с детьми и подростками из детских домов и со-

циальных приютов; 

г) студенческие сервисные отряды – отряды, члены которых работают в 

сфере услуг; 

д) студенческие отряды охраны правопорядка – отряды, бойцы которых 

работают по обеспечению охраны общественного правопорядка в общежитии 

и на территории Института; 

е) прочие отряды. 

Так же отряды подразделяются на: профильные, непрофильные и волон-

терские. 

Профильный отряд – отряд, члены которого выполняют работы в соот-

ветствии с получаемой в учебном заведении специальностью. 
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Непрофильный отряд – отряд, члены которого выполняют работы в со-

ответствии с дополнительным обучением по специализации отряда. 

Волонтерский трудовой отряд – отряд, члены которого выполняют рабо-

ты в любом направлении деятельности, добровольно на безвозмездной осно-

ве. 

2.4. В своей деятельности студенческие отряды руководствуются реше-

ниями Штаба СО Института.  

2.4.1. Каждый СО руководствуется настоящим Положением. 

 

3. Основные цели и задачи студенческого отряда 

 

3.1. Основной целью деятельности студенческих отрядов является об-

щественное воспитание, формирование гражданственности, патриотизма у 

молодежи, реализации социальных и трудовых инициатив студенчества, 

приобретение молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и 

управленческой деятельности, содействие личному развитию, а также про-

цессам трудовой и социальной адаптации молодежи. 

3.2. Основными задачами деятельности студенческих отрядов являются: 

– привлечение студенческой молодежи к трудовой деятельности; 

– патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 

движения студенческих отрядов; 

– формирование активной жизненной позиции молодежи; 

– обучение студентов различным специальностям; 

– участие в решении социально-бытовых вопросов студентов. 

 

4. Функции 

 

Основной функцией СО является воспитание студентов в духе коллекти-

визма и взаимовыручки, ответственного отношения к труду, формирование 

нравственных качеств, активной гражданской позиции. 

 

5. Обязанности 

 

5.1. Боец СО обязан: 

– соблюдать требования настоящего Положения и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих деятельность СО; 

– выполнять решения руководящих органов, информировать их о ре-

зультатах выполнения решений; 

– соблюдать внутренний распорядок отряда; 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о студенческих отрядах 

СМК-П-05-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 5 из 9 

– соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране 

труда, санитарные нормы и правила, пользоваться спецодеждой, специальной 

обувью, защитными приспособлениями и другими средствами индивидуаль-

ной защиты; 

– выполнять учебные программы подготовки участников отряда и учеб-

ную программу по основному месту учебы; 

– знать документы, регламентирующие деятельность СО; 

– выполнять решения выборных руководящих органов СО; 

 

6. Права 

 

6.1. Боец СО имеет право: 

– избирать и быть избранным на руководящие должности в СО; 

– участвовать в мероприятиях и программах Совета СО Института и его 

структурных подразделений; 

– использовать поддержку в решении проблем трудоустройства, право-

вую, консультационную и иную помощь; 

– свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутри отрядной 

жизни на общем собрании отряда; 

– вносить предложения, критиковать, обсуждать любые вопросы дея-

тельности СО, выносить вопросы на рассмотрение в Штаб СО Института; 

– высказывать на собраниях замечания в адрес любого бойца отряда, 

независимо от занимаемой им должности; 

– лично участвовать в собраниях, на заседаниях постоянно действующе-

го руководящего органа отряда, когда обсуждается вопрос о его деятельно-

сти, поведении, членстве в составе отряда; 

– получать вознаграждение за свой труд; 

– участвовать в разработке программ внутри отрядной деятельности и 

отрядных мероприятий; 

– в соответствии с установленным в отряде порядком, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

– использовать атрибутику и символику; 

– получать необходимую информацию о деятельности, использовать ма-

териальную базу Института по согласованию с администрацией Института. 

 

7. Ответственность 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность вы-

полнения, возложенных настоящим Положением на студенческий отряд за-

дач и функций, несѐт руководитель и бойцы отряда. 
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7.2. Руководитель и бойцы отряда несут персональную ответственность 

в своей деятельности за соответствие действующему законодательству РФ, 

Уставу академии и настоящему Положению. 

 

8. Организация деятельности 

 

8.1. В подготовительный период бойцы СО во внеурочное время прохо-

дят обучение навыкам профессиональной подготовки, правилам техники без-

опасности согласно плану администрации и Штаба СО Института. 

8.2. СО обеспечивается фронтом работ (отдельные объекты или строго 

определенный вид работ). Внутри СО могут создаваться производственные 

бригады, право перемещать которые имеет Штаб и командир СО. 

8.3. Производственная деятельность СО организуется в соответствии с 

проектно-сметной документацией, утвержденным технологическим процес-

сом, существующими нормативами и правилами, условиями заключенного 

договора под руководством организации и вышестоящих органов СО. 

8.4. На бойцов СО распространяются Правила внутреннего трудового 

распорядка той организации (предприятия), с которой заключен договор, ес-

ли иное не предусмотрено договором. 

8.5. СО, заключивший договор на рабочий период, должен проинформи-

ровать Штаб СО. По окончании работы СО руководители СО отчитываются 

об итогах производственной деятельности, в установленном порядке, в вы-

шестоящих органах СО. 

8.6. На время работы все бойцы СО, включая его руководителей, прика-

зом руководителя организации (предприятия), принимающей СО, зачисляют-

ся в списочный состав как временные рабочие и служащие со дня приема на 

работу, если иное не оговорено договором. 

8.7. На бойцов СО распространяются условия оплаты труда, (кроме во-

лонтерских отрядов), действующие в организации (предприятии), где работа-

ет СО, если иное не оговорено договором, и, кроме того, за ними сохраняется 

стипендия, получаемая в установленном порядке, по месту обучения. 

 

9. Поощрения и взыскания студенческого отряда и бойцов 

 

9.1. Непосредственно СО, Штаб СО Института в своей деятельности ис-

пользуют меры морального и материального поощрения, внося предложения 

ректору о награждении бойцов СО, достигших лучших результатов в труде и 

общественной работе. Предложения о представлении к награждению обсуж-

даются, и утверждаются Штабом СО. 
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9.2. Нарушения бойцами данного Положения и других регламентирую-

щих деятельность документов, трудовой дисциплины, техники безопасности, 

внутреннего распорядка СО, обсуждаются на общем собрании СО. Они вле-

кут за собой наложение следующих взысканий: предупреждение, выговор, 

вплоть до исключения из состава СО. 

9.3. Вышестоящие органы СО осуществляют награждение и поощрение 

бойцов СО по направлениям деятельности. 

9.4. Наложения взыскания производится после утверждения меры взыс-

кания на заседании Штаба СО Института и доводится до сведения нарушите-

ля в письменной форме. 
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