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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, порядок создания, 

формирования и организации деятельности Штаба студенческих отрядов в 
Сахалинском государственном университете.

1.2. Штаб студенческих отрядов СахГУ - объединение трудовых 
студенческих отрядов различного профиля, образуемое для совместной 
производственной, общественно-полезной и культурной деятельности на базе 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сахалинский государственный 
университет» (далее СахГУ).

1.3. Штаб студенческих отрядов СахГУ осуществляет свою деятельность 
на основании Закона РФ «Об общественных объединениях».

1.4. Штаб студенческих отрядов включает в себя трудовые отряды 
следующих направлений:

- педагогический отряд;
- строительный отряд;
- эколого-биологический отряд;
К Штабу студенческих отрядов СахГУ будут присоединены и иные, 

созданные в дальнейшем, профильные отряды Сахалинского государственного 
университета.

1.5. Штаб может иметь собственный флаг, эмблему и иную атрибутику, 
согласующуюся с атрибутикой и символикой университета, а так же движения 
студенческих трудовых отрядов Сахалинской области и Российской 
Федерации.

1.6. В своей деятельности Штаб студенческих отрядов руководствуется 
настоящим Положением, Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, Указами и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Сахалинской области, 
актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами и 
Уставом вуза.

1.7. Координирует работу и способствует методическому обеспечению 
Штаба студенческих отрядов Департамент молодёжной политики Сахалинского 
государственного университета. Организационно-методическую помощь 
Штабу оказывает отдел профессиональной адаптации и содействия в 
трудоустройстве студентов и выпускников СахГУ.

2. Основные цели и задачи
2.1. Штаб студенческих отрядов создаётся с целью реализации трудовых 

инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков



профессиональной, трудовой и управленческой деятельности, содействия 
личностному развитию, а также для трудовой и социальной адаптации 
молодёжи, общественного воспитания в духе коллективизма и взаимовыручки, 
формирования гражданственности, патриотизма у молодёжи.

2.2. Основными задачами деятельности студенческого трудового отряда 
являются:

- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и 
выпускников учебных заведений;

- привлечение учащейся молодёжи к участию в трудовой деятельности;
- патриотическое воспитание молодёжи, поддержка и популяризация 

традиций движения студенческих трудовых отрядов, культурная и социально
значимая работа среди населения;

- развитие корпоративной культуры среди членов студенческих отрядов 
Сахалинского государственного университета;

- формирование кадрового резерва для различных отраслей экономики 
Сахалинской области.

3. Структура и управления Штаба студенческих отрядов.
3.1. Штаб студенческих отрядов формируется из числа командиров и 

комиссаров студенческих отрядов, созданных в вузе.
3.2. Командир, комиссар и мастер Штаба студенческих отрядов являются 

командным составом Штаба, избираются на собрании командиров и 
комиссаров линейных студенческих отрядов.

3.3. Руководители Штаба студенческих отрядов проходят обучение по 
специальным программам соответствующей Молодёжной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды».

3.4. В случае несоответствия занимаемой должности командира, 
комиссара, мастера, членов контрольно-ревизионной комиссии и других 
руководящих должностей студенческого отряда, они могут быть освобождены 
от своих обязанностей решением общего собрания командиров и комиссаров 
линейных студенческих отрядов.

3.5. Штаб студенческих отрядов:
- устанавливает порядок работы и отдыха отряда в зависимости от 

специфики его работы и местных климатических условий;
- совместно с работодателем принимает необходимые меры по созданию 

безопасных условий труда, быта и отдыха членов отряда;
- имеет право перемещать производственные бригады в пределах объектов, 

на которых работает отряд;



- в зависимости от условий договора, заключённого с работодателем, 
решает с ним вопрос об установлении рабочих разрядов членам отряда при 
приёме на работу, а также о зачислении членов отряда, имеющих необходимые 
специальности, подтверждённые документами, рабочими соответствующих 
разрядов;

- принимает оперативные решения, определяющие деятельность отряда, 
отчитывается перед общим собранием командиров и комиссаров линейных 
студенческих отрядов;

- заслушивает командира и комиссара отряда о принятых в оперативном 
порядке решениях;

- вносит предложения о поощрении членов отряда, достигших лучших 
результатов в труде и общественной работе;

- принимает решения о приёме и исключении членов отряда.
3.6. Сведения о Штабе студенческих отрядов ВУЗа направляются в 

Сахалинское Региональное Отделение Молодёжной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды» для включения 
в информационный банк.

3.7. Директор Департамента молодёжной политики руководит 
деятельностью Штаба студенческих отрядов в пределах своей компетенции.

4. Командир Штаба студенческих отрядов
4.1. Командир Штаба студенческих отрядов избирается из числа 

командиров и комиссаров линейных студенческих отрядов.
4.2. Командир Штаба студенческих отрядов:
- помогает в организации нового набора бойцов в студенческие отряды;
- организует ежегодную ярмарку студенческих отрядов;
- организует работу студенческих отрядов;
- посещает совещания, проводимые руководством работодателя;
- обеспечивает выполнение студенческими отрядами правил техники 

безопасности и охраны труда, бытовой и производственной санитарии;
- способствует постоянной загрузке студенческих отрядов фронтом 

(объёмом) работ;
- осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением 

работ и заданий предприятия всеми членами студенческих отрядов;
- представляет студенческие отряды перед всеми государственными 

органами и учреждениями, предприятиями, общественными и иными 
организациями;

- отчитывается о своей работе перед общим собранием командиров и 
комиссаров линейных студенческих отрядов;



- осуществляет меры по кадровому укреплению студенческих отрядов;
- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

труда и быта для членов студенческих отрядов;
- в установленном порядке представляет необходимую статистическую 

информацию в местные и региональные отделения и руководящие органы 
движения студенческих отрядов;

- вносит на рассмотрение комсостава Штаба и руководства работодателя 
вопросы о снятии с должности и увольнении любого бойца (члена) 
студенческих отрядов, включая командира, комиссара и мастера;

ведёт журнал финансово-хозяйственной деятельности Штаба 
студенческих отрядов.

В решении вопросов повседневной деятельности студенческих отрядов и 
Штаба студенческих отрядов командир пользуется правом единоначалия. О 
принятых в оперативном порядке решениях, затрагивающих интересы сторон 
договора, заключённого между соответствующим Штабом и работодателем, 
командир обязан информировать Департамент молодёжной политики 
Сахалинского государственного университета, а также Региональное отделение 
Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды».

5. Комиссар Штаба студенческих отрядов
5.1. Комиссар избирается общим собранием командиров и комиссаров 

линейных студенческих отрядов. Комиссар проходит обучение по программам 
соответствующего Штаба и несёт ответственность за контроль над 
организацией внутриотрядной жизни и общественной работы бойцов (членов) 
студенческих отрядов.

5.2. Комиссара Штаба студенческих отрядов:
- разрабатывает и реализует мероприятия, проводимые Штабом 

студенческих отрядов;
реализует меры по формированию позитивного морально

психологического климата в Штабе студенческих отрядов и в линейных 
студенческих отрядах;

- способствует личностному творческому росту бойцов (членов) 
студенческих отрядов, развитию и максимальной реализации их общественной 
активности;

- развивает и укрепляет корпоративную культуру движения студенческих 
трудовых отрядов;

- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности Штаба 
студенческих отрядов;



- организует продуктивный, творческий, развивающий досуг бойцов 
(членов) студенческих отрядов и их взаимодействие во внерабочее время;

- следит за правилами внутреннего распорядка студенческих отрядов;
организует информационное обеспечение деятельности Штаба 

студенческих отрядов;
- осуществляет имиджевую политику Штаба студенческих отрядов;
- организует и проводит агитационную компанию по набору новых бойцов 

(членов) студенческих отрядов;
- накладывает на бойцов (членов) студенческих отрядов взыскания за 

нарушение правил внутреннего распорядка;
- вносит предложения командиру Штаба студенческих отрядов по 

улучшению организации быта Штаба и студенческих отрядов.

6. Мастер (методист) Штаба студенческих отрядов
6. Мастер Штаба студенческих отрядов является заместителем командира 

по производственной деятельности Штаба студенческих отрядов. Мастер 
выбирается на общем собрании командиров и комиссаров линейных 
студенческих отрядов. При отсутствии мастера Штаба студенческих отрядов 
его функции выполняет командир Штаба.

6.1. Мастер Штаба студенческих отрядов:
- организовывает производственную деятельность Штаба студенческих 

отрядов;
осуществляет контроль за производственной деятельностью 

студенческих отрядов;
- ведёт производственно-техническую документацию Штаба студенческих 

отрядов;
- осуществляет контроль за производственно-технической документацией 

студенческих отрядов;
- следит за сохранностью инвентаря, спецодежды, техники Штаба 

студенческих отрядов и студенческих отрядов;
- контролирует прохождение и соблюдение техники безопасности членами 

студенческих отрядов;
- накладывает на членов студенческих отрядов взыскания за нарушение 

правил техники безопасности, низкое качество работы, за порчу и утрату 
выданного имущества;

принимает участие в закрытии нарядов выполненных работ 
студенческими отрядами;

- вносит предложения по улучшению организации труда студенческих 
отрядов.



7. Полномочия
7.1. Штаб студенческих отрядов имеет право:
- запрашивать и получать необходимую для его деятельности 

информацию;
- осуществлять поиск подрядов, и по согласованию с ректором 

университета, вступать в переговоры с работодателями и Заказчиками;
разрабатывать нормативные документы, регламентирующие 

деятельность студенческих отрядов;
принимать необходимые меры по улучшению качества 

функционирования студенческих отрядов.

8. Ответственность
Штаб студенческих отрядов несёт ответственность за:
8.1. За надлежащее выполнение своих функций.
8.2. Организацию деятельности линейных студенческих отрядов по 

выполнению возложенных задач.
8.3. Качественную подготовку и исполнение документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями.
8.4. Соблюдение правил, инструкций и других нормативных документов 

по охране труда и безопасности жизнедеятельности.
8.5. Правонарушения, совершённые в процессе осуществления своей 

деятельности в пределах, определённых действующим административным, 
уголовным, трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

8.6. Своевременное прохождение необходимой подготовки и инструктажа, 
связанного со спецификой выполнения работ, соблюдением правил техники 
безопасности и производственной санитарии, плановый профилактический и 
медицинский осмотр.

9. Взаимодействие
В ходе осуществления своих функций Штаб студенческих отрядов 

взаимосвязан:
9.1. С администрацией ФГБОУ ВПО «СахГУ» при осуществлении, 

разработке и внедрении проектов развития Штаба студенческих отрядов.
9.2. С Департаментом молодёжной политики и отделом профессиональной 

адаптации и содействия в трудоустройстве студентов и выпускников СахГУ по 
вопросам, предусмотренным в настоящем Положении.



9.3. С Сахалинским Региональным Отделением Молодёжной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие 
Отряды» с целью поддержки и развития традиций движения студенческих 
отрядов.

10. Заключительные положения
10.1. Нарушение порядка организации и работы студенческих отрядов, 

производственной дисциплины, требований правил и норм по технике 
безопасности и охране труда обсуждается на заседания командиров и 
комиссаров линейных студенческих отрядов и может повлечь за собой 
наложение взысканий или исключение из отряда.

10.2. О наложении взысканий командир Штаба студенческих отрядов 
информирует руководство Сахалинского Регионального Отделения 
Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды».


