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Настоящее положение не может быть частично или полностью воспроизведено, тиражировано и 
распространено в качестве официального издания без разрешения проректора по учебной работе 
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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Воронежского государственного университета инженерных 
технологий (далее Университет), Устава Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды», Устава 
Воронежского регионального отделения Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» (далее 
Организация), зарегистрированного в установленном порядке на основе 
действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области. 
1.2. Штаб студенческих отрядов ВГУИТ (далее Штаб) не является структурным 
подразделением Университета. 
1.3. Штаб студенческих отрядов образовательной организации является выборным 
коллегиальным органом, создаваемым в целях координации, разработки и 
реализации мероприятий по поддержке деятельности студенческих отрядов в 
образовательной организации.  
1.4. Штаб создается по решению Правления Воронежского регионального 
отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды» (далее МООО «РСО») и администрации Воронежского 
государственного университета инженерных технологий.  
1.5. Организацию и контроль за деятельностью студенческих отрядов в 
образовательной организации осуществляет Штаб.  
1.6. Вышестоящим органом по отношению к Штабу является региональное 
отделение Организации.  
1.7. В своей деятельности Штаб руководствуется действующим 
законодательством, Уставом МООО «РСО», Уставом Университета, а также на 
основании настоящего Положения. 
1.8. Командир Штаба представляет региональное отделение Организации в 
администрации Университета и является руководителем структурного 
подразделения. 
1.9. Программа деятельности Штаба согласуется с Организацией. 
1.10. Штаб не является юридическим лицом согласно Уставу МООО «РСО». 
 

2. Нормативные ссылки 

 
Конституция Российской Федерации 
Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 
19.05.95 г. 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273. 
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г» (Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 г. №2403-р.) 
Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
Устав МООО «РСО» 
Устав Воронежского регионального отделения МООО «РСО» 
Корпоративный кодекс МООО «РСО». 
Пр ВГУИТ 1.3.04-2022 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
Миссия университета 
Политика ВГУИТ в области качества 
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3. Термины и определения 

 
Студенческий отряд — это добровольное объединение учащихся средних 
специальных или высших учебных заведений, изъявивших желание в свободное от 
учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющее общую 
производственную задачу и реализующее общественно полезную программу; 
коллектив студентов, объединенных в линейный студенческий отряд, 
соответствующий Положению «О студенческих отрядах». 
Штаб студенческих отрядов – руководящий орган РСО на федеральном уровне 
(Центральный штаб), региональном уровне (региональный штаб), уровне учебного 
заведения или специализированного направления (местный штаб), уровне отряда 
(штаб отряда). 
 

4. Основные задачи 
 
Штаб студенческих отрядов - структурное подразделение университета, который 
решает следующие задачи: 
• координация существующих студенческих отрядов и организация новых; 
• развитие деятельности студенческих отрядов в Университете; 
• привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих 
отрядов; 
• популяризация молодежной организации студенческие отряды; 
• информационная работа; 
• обеспечение правовой поддержки студенческих отрядов; 
• содействие студенческим отрядам в поиске работодателей; 
• помощь в организации досуга участников студенческих отрядов. 
• развитие спорта среди молодежи; 
• поддержка творческих коллективов студенческих отрядов; 
• организация обучения руководителей студенческих отрядов; 
•организация профессиональной подготовки членов студенческих отрядов, 
поддержка в трудоустройстве и организации безопасных условий труда; 
•правовая помощь при ведении хозяйственно-договорной деятельности 
временными трудовыми коллективами, состоящими из студентов и 
аспирантов; 
•организация взаимодействия с Региональным штабом Организации и других 
организаций Университета; 
• совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на основе 
взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит 
целям и задачам Университета и Организации. 
 

5. Основные направления деятельности Штаба 
 
5.1. Основные направления деятельности Штаба формируются в соответствии с 
целями и задачами, утвержденными настоящим Положением и программой 
деятельности, утверждаемой администрацией Университета и Организацией. 
5.2. Штаб ведет работу по формированию базы нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность студенческих коллективов путем сбора и анализа 
информации, полученной от структур, содействующих занятости молодежи в 
Воронежской области и от Регионального штаба Организации. Штаб обеспечивает 
свободный доступ к имеющейся информации для всех студенческих отрядов 
Университета. 
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5.3. Штаб принимает участие в обучении руководителей студенческих отрядов 
вуза в соответствии с учебными программами, утвержденными Региональным 
штабом Организации. 
5.4. Штаб ведет работу по поиску объемов работ для студенческих отрядов в 
летний период. 
5.5. Штаб проводит совещания руководителей студенческих отрядов 
Университета с целью координации их деятельности не реже одного раза в месяц. 
5.6. Штаб организует взаимодействие с Региональным штабом Организации и 
Студенческим Советом ВГУИТ в части содействия движению студенческих 
отрядов. 
5.7. Штаб организует Университетские досуговые и спортивные мероприятия 
в соответствии с утвержденной программой. 
5.8. Штаб осуществляет оперативное руководство студенческими отрядами, 
пределах полномочий, устанавливаемых Настоящим положением и нормативными 
актами Организации и Университета. 
5.9. Штаб участвует в реализации мероприятий Организации по согласованному 
заранее с Организацией. 
5.10. Штаб организует взаимодействие с штабами студенческих отрядов 
других учебных заведений, иными подразделениями Университета, Организацией. 
5.11. Штаб информирует о своей деятельности руководство Университета, 
Организацию. 
 

6. Организация деятельности 

 
6.1 Порядок организации деятельности, формирования фондов и имущества 
Штаба. 

В своей деятельности Штаб руководствуется действующим 
законодательством, Уставом Университета, Уставом Организации, настоящим 
Положением и иными нормативными актами. Формирование Штабом отрядов 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами 
Организации. Штаб по итогам года подводит итоги работы студенческих отрядов 
Университета, предоставляет в Организацию списки на награждение лучших 
участников студенческих отрядов наградными значками. Организация обязана 
представлять интересы членов студенческих отрядов, сформированных Штабом на 
базе Университета, во взаимодействии с работодателями. 
6. 2 Порядок создания и прекращения деятельности Штаба 
6.2.1 Штаб создается по решению Правления Регионального отделения 
организации по согласованию с администрацией Университета. 
6.2.2 Штаб прекращает свою деятельность на основании совместного решения 
Правления Регионального отделения Организации и администрации Университета. 
 

7.  Структура штаба 
 
7.1. Руководитель (Командир) Штаба избирается на общем собрании командиров и 
комиссаров студенческих отрядов Университета, на срок до 3-х (трех) лет.  
7.2. Заместитель Руководителя (Комиссар) Штаба и все остальные члены Штаба 
назначаются Руководителем (Командиром) Штаба. 
7.3. Штаб может формироваться при условии наличия не менее трех студенческих 
отрядов, бойцы которого являются членами РО МООО «РСО». В одной 
образовательной организации может быть сформирован только один Штаб.  
7.4. Командир и Комиссар Штаба должны быть обучающимися или работниками 
данной образовательной организации.  
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