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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение «О Штабе студенческих отрядов ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным
законом №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации», иными законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (далее Академия).
1.2. Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА (далее
именуемый «Штаб»), создан для непосредственной организации мероприятий по
поддержке движения студенческих отрядов Академии.
1.3. Штаб является структурным подразделением Академии и находится в
структуре Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству
выпускников (ЦСЗМ) ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
1.4. Программа деятельности Штаба на год согласовывается с
администрацией Академии.
1.5. Администрация Академии, берёт на себя расходы по обеспечению
Штаба помещением, мебелью, необходимой техникой, канцелярскими
принадлежностями и другими материальными средствами.
1.6. Штаб действует в соответствии с действующим законодательством,
Уставом Академии, приказами и распоряжениями Ректора и настоящим
Положением.
2. Цели и задачи деятельности Штаба
2.1. Основными целями деятельности Штаба являются:
• развитие деятельности студенческих отрядов в ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА;
• воспитание студентов в духе коллективизма и взаимовыручки,
ответственного отношения к труду, формирование высоких нравственных
качеств, активной гражданской позиции;
• решение материальных и социальных проблем студенчества;
• содействие организации безопасных условий труда студентов, работающих
в студенческих отрядах;
• организация досуга, развитие спорта, туризма среди бойцов студенческих
отрядов;
• поддержка творческих коллективов студенческих отрядов.
2.2. Для достижения вышеуказанных целей Штаб решает следующие
задачи:
• организация
взаимодействия
с
администрацией
образовательной
организации и иными структурными подразделениями образовательной
организации для создания условий совместной деятельности и деятельности
студенческих отрядов в образовательной организации;
• создание условий для организации деятельности студенческих отрядов
различных направлений;
• организация обучения руководителей (командиров, комиссаров) линейных
студенческих отрядов, (далее ЛСО);
• организация
профессиональной
подготовки
членов
студенческих
специализированных отрядов, поддержка в трудоустройстве и организации
безопасных условий труда;
• содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и
выпускников учебных заведений;
2

• правовая помощь при ведении договорной деятельности студенческих
отрядов, состоящих из студентов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
• привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих
отрядов;
• гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодежи;
• поддержка и развитие традиций движения студенческих отрядов;
• организация досуговых мероприятий для JICO;
• организация взаимодействия с профсоюзной организацией студентов
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА;
• патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций
движения студенческих отрядов в культурной и социально-значимой работе среди
населения;
• информирование учащейся молодежи и общественности о своей
деятельности, с использованием средств массовой информации и других
возможностей;
• воспитание лидерских качеств учащейся молодежи;
• организация культурной и социально значимой работы в образовательной
организации;
• содействует повышению успеваемости членов студенческих отрядов;
• формирование студенческих профильных отрядов и студенческих научнопроизводственных отрядов для повышения качества выпускаемых кадров;
• совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на
основе взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит
целям и задачам Штаба.
3. Основные направления деятельности Штаба
3.1. Основные направления деятельности Ш таба формируются в
соответствии с целями и задачами, утвержденными настоящим Положением, и
планом работы, утверждаемой администрацией ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
3.2. По направлению деятельности студенческие отряды, (далее СО),
подразделяются на:
3.2.1 студенческие строительные отряды (ССО) - члены которых
выполняют ремонтно-строительные работы на объектах;
3.2.2 студенческие
отряды
проводников
(СОП)
проводники
пассажирских вагонов;
3.2.3 студенческие отряды общественного правопорядка (СООП) обеспечение общественной безопасности в пределах ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
и за пределами ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, на основании письма от
принимающей стороны;
3.2.4 студенческие волонтерские отряды (СВО) - члены которых помогают
ветеранам труда, ветеранам боевых действий и ветеранам ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА;
3.2.5 студенческие педагогические отряды (СПО) - члены которых
работают с детьми и школьниками в детских оздоровительных лагерях;
3.2.6 сервисные студенческие отряды (СО) - члены которых работают в
сфере обслуживания, розничной торговли, сетях общественного питания и тд.;
3.2.7 студенческие сельскохозяйственные отряды (ССхО) - члены которых
работают на объектах агропромышленного комплекса и перерабатывающей
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промышленности, занимаются механизацией сельского хозяйства (СМО),
работают по направлению землеустройство (СЗО), выполняют работы по
благоустройству и озеленению территории, работают ветеринарами и
зоотехниками, участвуют в уборке урожая и тд.
3.2.8 студенческие отряды Молодежной патриотической акции «Десант
Прикамья» (ОДП) - члены которых выполняют социально-значимую,
профориентационную работу, работу по патриотическому воспитанию в рамках
всероссийской акции «Снежный Десант».
3.2.9 прочие отряды - экологические, отряды спасателей, журналистов и
другие.
3.3. Штаб ведет работу по формированию базы нормативно-правовых актов,
регулирующих деятельность студенческих отрядов, путем сбора и анализа
информации.
3.4. Штаб обеспечивает свободный доступ к имеющейся информации для
всех JICO ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
3.5. Штаб обучает руководителей J1CO ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в
соответствии с учебными программами, утвержденными начальником Штаба.
3.6. Штаб ведет работу по поиску объемов работ для JTCO в летний период,
участвует в договорной компании, осуществляет текущий контроль во время
работы JICO и, в случае необходимости, оказывает им практическую помощь.
3.7. Штаб проводит совещания руководителей JTCO в ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА с целью координации собственной деятельности не реже одного
раза в месяц.
3.8. Штаб организует взаимодействие с администрацией и профсоюзной
организацией студентов ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в части содействия
движению студенческих отрядов.
3.9. Штаб участвует в организации вузовских досуговых и спортивных
мероприятий в соответствии с утвержденной программой.
3.10. Штаб осуществляет оперативное руководство JICO в пределах
полномочий, делегированных ему администрацией ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
3.11. Штаб распространяет информацию о своей деятельности.
3.12. Штаб имеет право выступать с инициативами и вносить предложения
по работе со студенческими отрядами ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
3.13. Штаб может иметь свою символику и атрибутику, утвержденную
администрацией ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
3.14. Штаб имеет право учреждать собственные награды (знаки, дипломы,
грамоты и др.), утвержденные администрацией Академии.
3.15. Штаб имеет право представлять к награждению лучших членов
отрядов наградами ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, МООО «Российские
Студенческие Отряды», Министерств и ведомств Пермского края и Российской
Федерации.
3.16. Штаб имеет право организовывать взаимодействие со Штабами
других образовательных организаций и подразделениями МООО «Российские
Студенческие Отряды».
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4. Порядок организации деятельности, формирования имущества
Штаба
4.1. В своей деятельности Штаб руководствуется действующим
законодательством, Уставом ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, приказами и
распоряжениями ректора ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, настоящим Положением.
4.2. Штаб ежемесячно информирует администрацию ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА о результатах своей деятельности.
4.3. Штаб по итогам третьего трудового семестра подводит итоги работы
JICO ВУЗа, предоставляет данную информацию администрации ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА, а также списки на поощрение лучших участников студенческих
отрядов.
4.4. Источниками финансирования Штаба являются:
• целевые средства ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, направленные на
организацию деятельности Штаба в соответствии с решением ректора ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА
• средства целевого финансирования, выделяемые государственными и
муниципальными органами и другими организациями;
• целевые средства, выделенные профсоюзным комитетом студентов;
• добровольные взносы, дарения и пожертвования имущества, денежных
средств и иных материальных ценностей от граждан и организаций.
5. Управление деятельностью Штаба
5.1. Штаб возглавляет начальник Штаба, кандидатура которого
утверждается ректором ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
5.2. Начальник Штаба:
• в отдельных случаях может действовать от имени, администрации
Академии по доверенности;
• непосредственно организует реализацию мероприятий, предусмотренных
программой деятельности Штаба;
• назначает и освобождает своих заместителей по соответствующим
направлениям работы студенческих отрядов;
• осуществляет руководство Штабом;
• издаёт распоряжения, связанные с деятельностью Штаба;
• подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;
• организует проведение слета по подведению итогов третьего трудового
семестра;
• несет персональную ответственность за достоверность информации,
предоставляемой администрации Академии, а также за выполнение задач,
поставленных перед Штабом в соответствии с настоящим Положением.
5.3. Заместитель начальника Штаба (Комиссар):
• назначается начальником Штаба и в его отсутствие выполняет все
возложенные на него обязанности.
• представляет
начальнику
Штаба
программу
культурно-массовых
мероприятий на предстоящий год;
• организует общественную, досуговую, культурно-массовую деятельность в
студенческих отрядах;
• несёт ответственность за выполнение задач по воспитательной,
общественной, культурно-массовой работе.
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6. Структура Штаба
6.1. По каждому направлению деятельности студенческих отрядов
начальником Штаба назначается заместитель.
6.2. Заместитель по
определенному
направлению деятельности
студенческих отрядов формирует команду и согласовывает её состав с
начальником Штаба.
6.3. В структуру Штаба, кроме начальника Штаба входят:
6.3.1. заместитель начальника Штаба (комиссар штаба);
6.3.2. замести тели по направлениям деятельности студенческих отрядов;
6.3.3. члены Штаба, ответственные за организацию и проведение
различных мероприятий Штаба. Их количество и персональный состав
утверждается решением начальника Штаба.
7. П орядок создания и прекращения деятельности Штаба
7.1. Штаб создается и прекращает свою деятельность на основании
решения Ученого Совета и приказа ректора ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
7.2. Имущество ликвидируемого Штаба переходит в распоряжение
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
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