
 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель окружного штаба   

Северо-Кавказского Федерального  

округа                  

__________________/Б.И. Дроботов/                

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НХТК 

 

___________________/А.П. Москвитин/ 

 

 
                                                    

    

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О студенческом сервисном отряде  

«Диалог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МООО «РСО», Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Невинномысский химико-технологический колледж» (далее Колледж).  

1.2. В своей деятельности студенческий отряд руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, актов органов местного самоуправления, 

нормативными правовыми актами соответствующего РО и/или МО. 

 

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 

2.1. Студенческий отряд создается 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 студенческого отряда колледжа является:  

- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов колледжа;  

- привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности;  

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций движения 

студенческих отрядов в добровольческой, культурной и социально-значимой работе среди населения;  

- содействие в формировании кадрового резерва для различных отраслей экономики 

Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА  

3.1. Участником  студенческого отряда может являться студент колледжа, являющийся 

гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, достигший 18-летнего возраста  и признающий программные документы и 

Устав МООО «РСО».  

3.2. Участник студенческого отряда имеет право:  

-избирать и быть избранным в постоянные руководящие органы;  

-свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни на 

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

мнение до принятия решения собранием;  

-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;  
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-пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке и соответствующей Положению о символике и атрибутике МООО «РСО»;  

-в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою 

профессиональную квалификацию.  

3.3. Участник студенческого отряда обязан:  

-выполнять требования настоящего Положения, Устава МООО «РСО», а также 

других локальных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

студенческого отряда;  

-соблюдать требования по охране труда, санитарные нормы и правила, пользоваться 

спецодеждой, специальной обувью, защитными приспособлениями и другими средствами 

индивидуальной защиты (при необходимости), выдаваемыми предприятиями и 

организациями в соответствии с действующими нормами;  

-выполнять учебную программу подготовки члена студенческого отряда и учебную 

программу по основному месту учебы;  

-активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим 

отрядом, местными и региональными отделениями и руководящими органами МООО 

«РСО»;  

-сочетать коллективные и личные интересы;  

-проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимную поддержку;  

-знать документы, регламентирующие деятельность студенческого отряда, 

руководствоваться ими в своей практической деятельности;  

-выполнять решения руководящих органов отряда, информировать их о результатах 

выполнения решений;  

-соблюдать внутренний распорядок жизни студенческого отряда;  

-своевременно уплачивать взносы на внутриотрядные нужды студенческого отряда, 

определяемые общим собранием отряда. 

 

4. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА 

4.1. Структура студенческого отряда  

4.1.2. Студенческий отряд формируется из бойцов (участников) студенческого 

отряда, численностью не менее 10 человек. При необходимости он может состоять из 

нескольких производственных бригад, за каждой из которых закрепляется определенный 

фронт работ.  

4.1.3. Участниками студенческого отряда могут быть студенты колледжа различных 

форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы время трудиться в отраслях 

хозяйства сервисной направленности, не имеющие академической задолженности и 

медицинских противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности, 

признающие настоящее Положение, Устав и другие нормативные документы МООО 

«РСО», прошедшие соответствующую дополнительную профессиональную подготовку (в 

случае необходимости) и надлежащим образом подтвердившие знание правил и требований 

охраны труда.  

4.2. Прием в члены студенческого отряда  

4.2.1. Прием в члены отряда осуществляется общим собранием студенческого отряда 

и происходит в индивидуальном порядке на основании личного заявления, в котором 

должно быть четко выражено согласие с настоящим Положением, а также при наличии 

членства в МООО «РСО».  
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4.2.2. При зачислении в студенческий отряд учитывается специфика предстоящих 

работ, для выполнения которых создается данный отряд.  

4.2.3. Списки членов студенческого отряда утверждаются Штабом студенческого 

отряда колледжа и передаются в МО и/или РО.  

4.3. Руководящие органы отряда  

5.1. Участник СО 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 независимо от 

занимаемой им должности; 

 участвовать в разработке программ СО и в отрядных мероприятиях; 

 пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке. 

5.2. Участник СО КОЛЛЕДЖА обязан: 

 выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных нормативных 

актов, регламентирующих деятельность 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 (при 

необходимости) в соответствии с действующими нормами; 

 выполнять учебную программу подготовки участника СО и учебную программу по 

основному месту учебы; 

 активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим отрядом, 

региональными и федеральными органами. 

В случае нарушения участником отряда положений, нормативных документов, 

регулирующих деятельность СО КОЛЛЕДЖА, общественной и производственной 

дисциплины, к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 

отчисления из состава студенческого отряда. Отчисление производится решением общего 

собрания СО по представлению командира отряда. 

 

6 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СО 

6.1. Производственная деятельность СО осуществляется на основе договора 

заключенного между КОЛЛЕДЖЕМ и организацией (предприятием) для работы в 

которой направляются члены СО. 

Производственная деятельность отряда осуществляется под руководством командира. 

Производственная деятельность отряда определяется командиром отряда, исходя из 

заданий принимающей организации, в соответствии с трудовым договором. 

Порядок приема на работу, продолжительность рабочего времени, порядок оплаты 

труда и другие условия труда для членов СО устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

На участников студенческого отряда распространяются правила внутреннего трудового 

распорядка той организации, с которой заключен договор на выполнение работ. 

Студенческий отряд призван обеспечить своевременное и качественное выполнение 

принятых объемов работ. 

До начала работ каждый участник отряда должен пройти инструктаж по охране труда 

на рабочем месте и расписаться в книге инструктажа. 

Ответственность за соблюдение требований охраны труда несет принимающее 

предприятие. Запрещается выполнять работы, не оговоренные в заключенном договоре. 

По окончании работ студенческие отряды отчитываются об итогах производственной 

деятельности в установленном порядке и формах. 

6.3. Внепроизводственная деятельность отряда 
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Порядок приема на работу, продолжительность рабочего времени и другие условия для 

участников студенческих отрядов устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, согласно заключенному договору. На участников студенческих 

отрядов распространяются правила внутреннего трудового распорядка той организации, с 

которой заключен договор на выполнение работ. Студенческий отряд призван обеспечить 

своевременное и качественное выполнение принятых объемов работ. 

До начала работ на объекте каждый участник отряда должен пройти инструктаж по охране 

труда на рабочем месте и расписаться в книге инструктажа. Ответственность за соблюдение 

требований охраны труда несет принимающее предприятие. Запрещается выполнять работы, не 

оговоренные в заключенном договоре. По окончании работ студенческие отряды отчитываются 

об итогах производственной деятельности в установленном порядке и формах. 

Внутренний порядок жизни отряда определяется командиром с учетом правил 

внутреннего трудового распорядка принимающей организации (предприятия). 

Место проживания отряда должно соответствовать санитарным нормам. За выполнение 

этих норм отвечает командир отряда. Свободное время участники отряда используют по своему 

усмотрению. При этом участникам студенческого отряда запрещается: 

а) приносить и распивать спиртные напитки; 

б) употреблять вещества, обладающие наркотическим воздействием; 

в) курить; 

г) принимать в студенческом лагере посторонних лиц без разрешения командира отряда; 

д) проводить мероприятия, мешающие отдыху окружающих; 

е) покидать территорию студенческого лагеря без разрешения руководителей отряда. 

 

7 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО 

7.1 На время работы все члены отряда, включая его руководителей, оформляются на 

работу приказом руководителя организации (предприятия) на срок выполнения работ или 

осуществляют свою деятельность на основании договора между предприятием и учебным 

заведением с соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

7.2 Назначение руководителей отряда на соответствующие должности осуществляется 

организацией (предприятием) по согласованию с руководством КОЛЛЕДЖА. 

7.3 На членов студенческого отряда распространяются условия оплаты труда, 

действующие в организации (предприятии). 

7.4 Расчеты за выполнение работы с каждым членом студенческого отряда производятся 

на основании заключенного договора. 
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