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1 Общие положения

Настоящее Положение разработано на основании Примерного положения
о студенческом отряде, утвержденного Молодежным общероссийским обще-
ственным движением <Российские студенческие отряды>), протокол Правления
Jф 7 от 19 января 2007 г., а также в соответствии с письмом Минобр€вования
РФ от 7 мая 2003 г. М l5-5t-66l15-01-21 <<Рекомендации по организации дея-
тельности студенческих отрядов).

1.1 Настоящее Положение определяет порядок формирования и организа-
ции,,деятельности студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (да-

Академия).
1.2 Стуленческий трудовой отряд (далее - Оrр"д) образуется через объ-

единение студентов р€вличных форм обучения, добровольно изъявивших жела-
ние участвовать в творческой, соци€шъно полезной, социаJIьно значимой дея-
тельности, в том числе в порядке прохождения практики (ПД СМК 05-01-2013
Проведение практики студентов ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА п.7.3.4.3), а

также в свободное от учебы время.
1.З Осуществление трудовой деятельности бойцами (участниками) сту-

денческого отряда должно осуществляться в строгом соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации.

1.4 В своей деятельности Отряд активно взаимодействует с админиотрацией
Академии, I-{eHTpoM содействия заIuIтости 1чащейся молодежи и трудоустройства
выпускников ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА (далее 

- Центр), Костромским ре-
гион€Llrьным штабом МООО <Российские студенческие отрядьD), через руководя-
щий орган Отряда - вузовский штаб студенческLrх трудовых отрядов (далее

шсто).
1.5 АдминистрациrI Академии, по возможности, оодействует в обеспечении

ШСТО помещенуl,ями, мебе.гью, необходимой техникой и обмундированием, сред-
ствами связи, канцелярскими принадлежностями и друп4ми материальными сред-
ствЕlми.

1.6 В своей деятельности Отряд руководствуются Конституцией Россий-
ской Федерации, федераJIьными законами, ук€вами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъекта Российской Федерации, актов органов местного самоуправления,
на территории которых трудится студенческий отряд, нормативными правовы-
ми документами академии, правовыми актами ШСТО.



2 Основные цели и задачи Отряда 

2.1 Студенческий отряд создается с целью общественного воспитания, 

формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации соци-

альных и трудовых инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми 

навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содей-

ствия личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной адап-

тации молодежи. 

2.2 Основными задачами деятельности Отряда являются: 

– содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и 

выпускников Академии; 

– привлечение студентов Академии к участию в трудовой деятельности; 

– патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций 

движения студенческих отрядов, культурная и социально значимая работа сре-

ди населения; 

– содействие в формировании кадрового резерва для различных отраслей 

экономики Российской Федерации. 

3 Организация деятельности Отряда 

3.1 Студенческие трудовые отряды (далее — СТО), создаваемые на осно-

вании настоящего Положения, в зависимости от продолжительности периода 

их функционирования делятся на типы: постоянные и временные (формируе-

мые для выполнения конкретной производственной задачи, социального зака-

за). 

В соответствии с профилем выполняемой деятельности СТО подразделя-

ются на следующие виды: 

– Агрономический отряд (САгО) — отряд бойцы (участники) которого 

выполняют работы, связанные с посевом, уходом и уборкой севом сельскохо-

зяйственных культур, ландшафтным оформлением и озеленением территорий;   

– Архитектурный отряд (САрхО) — отряд, бойцы (участники) которого 

выполняют обмерные и реставрационные работы памятников архитектуры; 

– Ветеринарный отряд (СВО) — отряд, бойцы (участники) которого вы-

полняют профилактические и противоэпизоотические мероприятия; 

– Животноводческий отряд (СЖО) — отряд, бойцы (участники) которого 

выполняют работы по уходу, кормлению и доению сельскохозяйственных жи-

вотных; 

– Строительный отряд (ССО) — отряд, бойцы (участники) которого вы-

полняют ремонтно-строительные работы на объектах; 

– Сельскохозяйственный отряд (ССхО) — отряд, бойцы (участники) ко-

торого выполняют сельскохозяйственные работы; 

– Сервисный отряд (ССерО) — отряд, бойцы (участники) которого вы-

полняют работы в сфере услуг; 

– Экономический отряд (СэкО) — отряд, бойцы (участники) которого ра-

ботаю дополнительных офисах в Костромском региональном филиале ОАО 

«Россельхозбанк»; 



– Механизированный отряд (СМО) — отряд, бойцы (участники) которого 

осуществляют вспашку посевных площадей в весенний период; ведут заготовку 

кормов в летний период и уборку зерновых в осенний период; монтаж оборудо-

вания зернотоков и животноводческих комплексов; переработку и хранение 

сельскохозяйственной продукции; 

– Энергетический отряд (СЭнО) — отряд, бойцы (участники) которого 

выполняют электромонтажные работы.  

– прочие отряды. 

Также отряды подразделяются на профильные и непрофильные. Про-

фильный отряд — отряд, бойцы (участники) которого выполняют работы в со-

ответствии с получаемой в академией специальности (направлением). Непро-

фильный отряд — отряд, бойцы (участники) которого выполняют работы не в 

соответствии с получаемой в учебном заведении специальностью. 

3.2 Финансово-хозяйственная деятельность Отряда осуществляется 

ШСТО через Центр на основании действующего законодательства Российской 

Федерации. 

3.3 Охрана труда и организация быта в Отряде осуществляется ШСТО на 

основании действующего законодательства Российской Федерации, правил и 

положений об организации охраны труда на территории принимающей органи-

зации. 

3.4 Источниками формирования имущества Отряда являются: 

– имущество ШСТО, направленное на организацию деятельности Отряда, 

формируемое на основе вступительных и членских взносов; 

– вступительные и членские взносы бойцов Отряда, уплачиваемые с по-

лучаемого дохода во время трудовых сезонов отрядов; 

– добровольные взносы и пожертвования; 

– другие поступления, не запрещенные законом. 

3.5 Производственная деятельность Отряда осуществляется на основании 

договора (соглашения), заключенного с работодателем или иными организаци-

ями. 

3.6 Порядок оплаты труда, продолжительность рабочего времени и дру-

гие условия труда для бойцов (участников) Отряда устанавливаются в соответ-

ствующих договорах и регулируются законодательством Российской Федера-

ции. 

3.7 ШСТО: 

– совместно с администрацией работодателя принимает меры по созда-

нию безопасных условий труда, быта и отдыха бойцов (участников) студенче-

ского отряда в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

– осуществляет контроль за порядком оформления студенческого отряда 

у работодателя, выполнением договорных обязательств; 

– при решении спорных вопросов обращается в суды и прочие инстанции. 

3.8 В подготовительный период, по мере необходимости, бойцы (участ-

ники) Отряда во внеучебное время могут проходить обучение навыкам профес-

сиональной подготовки и основам организации безопасных условий труда за 



счет личных средств или средств Академии. 

3.9 По окончании работы руководители Отряда отчитываются об итогах 

производственной деятельности перед ШСТО, Центром. 

4 Права и обязанности бойца (члена) Отряда 

4.1. Боец (участник) Отряда имеет право: 

– избирать и быть избранным в командиры отряда, руководящие органы 

ШСТО; 

– свободно обсуждать вопросы деятельности Отряда и внутриотрядной 

жизни на общем собрании Отряда, вносить предложения, открыто высказывать 

и отстаивать свое мнение; 

– лично участвовать в собраниях, на заседаниях ШСТО, когда обсуждает-

ся вопрос о его деятельности, поведении, членстве в составе Отряда; 

– получать вознаграждение за свой труд; 

 

– участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в 

отрядных мероприятиях; 

– пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в уста-

новленном порядке ШСТО; 

– в соответствии с установленным ШСТО порядком повышать свою про-

фессиональную квалификацию. 

4.2. Боец (участник) Отряда обязан: 

– выполнять требования настоящего Положения, а также других локаль-

ных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 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, выдаваемыми предприятиями и организациями в соответствии с дей-

ствующими нормами; 

– выполнять учебную программу подготовки члена Отряда и учебную 

программу по основному месту учебы; 

– активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых ШСТО; 

– сочетать коллективные и личные интересы; 

– проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку; 

– знать документы, регламентирующие деятельность Отряда, руковод-

ствоваться ими в своей практической деятельности; 

– выполнять решения руководящих органов Отряда и ШСТО, информи-

ровать их о результатах выполнения решения; 

– соблюдать внутренний распорядок жизни Отряда; 

– своевременно уплачивать взносы в установленном порядке. 

 

 



5 Структура и порядок формирования Отряда 

5.1 Структура Отряда 
5.1.1 Основной (первичной) структурной единицей Движения студенче-

ских отрядов Академии является линейный Отряд. 

5.1.2 Линейный Отряд формируется из бойцов (участников) Отряда чис-

ленностью не менее 5 человек. При необходимости он может состоять из не-

скольких производственных бригад, за каждой из которых закрепляется опре-

деленный фронт или объем работ. 

5.1.3 Бойцами (участниками) Отряда могут быть студенты Академии, не 

имеющие академической задолженности и медицинских противопоказаний для 

выполняемых отрядом видов деятельности, признающие настоящее Положе-

ние, прошедшие соответствующую дополнительную профессиональную подго-

товку (в случае необходимости) и надлежащим образом подтвердившие знание 

основ охраны труда и правил техники безопасности. 

5.1.4. В состав студенческого отряда также могут входить выпускники 

Академии, ранее принимавшие участие в деятельности данного  Отряда, и в 

порядке исключения: 

– другие категории граждан, практический опыт и знания которых спо-

собствуют повышению эффективности выполняемой отрядом деятельности, не 

имеющие медицинских противопоказаний; 

– лица, собирающиеся обучаться в Академии, достигшие 14-летнего воз-

раста, не имеющие медицинских противопоказаний. Трудовые договоры с чле-

нами отряда в возрасте 14-16 лет могут заключаться с согласия одного из роди-

телей (законных представителей) и/или органа опеки и попечительства. 

5.1.5 Сводный Отряд образуется в результате слияния двух и более ли-

нейных Отрядов для организации и проведения совместных работ. 

5.1.6 Слияние линейных Отрядов происходит по решению ШСТО для бо-

лее качественного выполнения производственных задач. Сводный Отряд фор-

мируется как для проведения одного трудового семестра, так и на длительный 

период работы в зависимости от решения ШСТО. 

5.1.7 Сводный Отряд выбирает состав руководящих органов командира, 

комиссара для решения вопросов внутриотрядовской деятельности. 

5.2 Прием в члены Отряда 
5.2.1 Прием в члены отряда осуществляется ШСТО и происходит в инди-

видуальном порядке на основании личного заявления. 

5.2.2 При зачислении в студенческий отряд учитывается специфика пред-

стоящих работ, для выполнения которых создается данный Отряд. 

5.2.3 Списки членов Отряда утверждаются ШСТО. 

5.3 Руководящие органы Отряда 
5.3.1 Командир студенческого отряда. 

Командир студенческого отряда избирается на период трудового семест-

ра  из числа наиболее профессиональных бойцов (участников) отряда, отрабо-

тавших в составе Отряда хотя бы один трудовой семестр и утверждается ШСО 

КГСХА, а во вновь создаваемых отрядах командир назначается ШСТО. 



Командир студенческого отряда: 

– организует набор новых бойцов (участников) в Отряд; 

– организует работу Отряда, несет персональную ответственность перед 

ШСТО, за производственную, общественную и финансово-хозяйственную дея-

тельность Отряда, обеспечение здоровых и безопасных условий труда, внут-

риотрядную дисциплину; 

– посещает совещания, проводимые руководством работодателя; 

– обеспечивает выполнение Отрядом правил техники безопасности и 

охраны труда, бытовой и производственной санитарии; 

– способствует постоянной загрузке Отряда фронтом (объемом) работ; 

– принимает решения об организации деятельности Отряда; 

– проводит совещания отряда и заслушивает членов Отряда; 

– осуществляет контроль над бойцами (участниками) Отряда как в рабо-

чее время, так и в свободное от работы время, если отряд находится за преде-

лами населенного пункта, который является постоянным местом проживания 

членов Отряда; 

– осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнени-

ем работ и заданий предприятия всеми членами Отряда; 

– представляет Отряд перед всеми государственными органами и учре-

ждениями, предприятиями, общественными и иными организациями; 

– отчитывается о своей работе перед ШСТО; 

– следит за соблюдением бойцами (участниками) студенческого отряда 

правил техники безопасности; 

– осуществляет меры по кадровому укреплению студенческого отряда; 

– обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных усло-

вий труда и быта для членов студенческого отряда; 

– в установленном порядке предоставляет необходимую статистическую 

информацию в местные и региональные отделения и руководящие органы 

Движения студенческих отрядов; 

– выносит на рассмотрение ШСТО и руководства работодателя вопросы о 

снятии с должности или увольнении любого бойца (участника) Отряда, вклю-

чая комиссара, мастера и бригадира; 

– ведет Дневник (журнал) финансово-хозяйственной деятельности Отряда 

и сдает его в соответствующий Штаб. 

В решении вопросов повседневной деятельности Отряда командир поль-

зуется правом единоначалия. О принятых в оперативном порядке решениях, за-

трагивающих интересы сторон договора, заключенного между ШСТО и рабо-

тодателем, командир обязан информировать ШСТО. 

5.3.2.Комиссар. 

Комиссар избирается общим собранием отряда на период трудового се-

местра из числа наиболее инициативных бойцов (участников) Отряда, отрабо-

тавших в составе одного из студенческих отрядов хотя бы один трудовой се-

местр (за исключением вновь создаваемых отрядов). Комиссар проходит обу-

чение по программам ШСТО и несет ответственность за организацию внут-

риотрядной жизни и общественной работы бойцов (участников) Отряда. 



Комиссар Отряда: 

– реализует меры по формированию позитивного морально-

психологического климата в Отряде; 

– способствует личностному творческому росту бойцов (участников) От-

ряда, развитию и максимальной реализации их общественной активности, фор-

мированию социально ориентированной внутриотрядной организационной 

культуры; 

– осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности Отря-

да; 

– организует продуктивный, творческий, развивающий досуг бойцов 

(участников) Отряда и их взаимодействие во внерабочее время. 

– следит за правилами внутреннего распорядка Отряда; 

– организовывает досуг и проведение культурных мероприятий Отряда; 

– организует информационное обеспечение Отряда; 

– осуществляет имиджевую политику Отряда; 

– организует и проводит агитационную компанию по набору новых бой-

цов (участников) Отряда; 

– накладывает на бойцов (участников) Отряда взыскания за нарушение 

правил внутреннего распорядка; 

– вносит предложения командиру Отряда по улучшению организации бы-

та Отряда. 

5.3.3. Мастер (методист) Отряда. 

Мастер является заместителем командира по производственной деятель-

ности студенческого отряда. Мастер назначается командиром студенческого 

отряда по согласованию с ШСТО из числа наиболее опытных членов Отряда 

или имеющих опыт производственной деятельности. При отсутствии мастера 

Отряда его функции выполняет командир Отряда. 

Мастер Отряда: 

– организовывает производственную деятельность Отряда; 

– контролирует сроки и качество выполнения работы Отрядом; 

– ведет производственно-техническую документацию Отряда; 

– следит за сохранностью инвентаря, спецодежды, техники Отряда; 

– контролирует прохождение и соблюдение техники безопасности члена-

ми Отряда; 

– накладывает на членов Отряда взыскания за нарушение правил техники 

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

– принимает участие в закрытии нарядов выполненных работ Отрядом; 

– вносит предложения по улучшению организации труда Отряда. 

 

 

 

 

 

 

 



6 Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к бойцам Отряда 

6.1 Меры поощрения. 

Бойцы Отряда, активно участвующие в деятельности Отряда, поощряются 

ШСТО, администрацией Академии, региональным ШСТО и иными организация-

ми: 

– объявления благодарности; 

– выдачи денежной премии; 

– награждения ценным подарком; 

– награждения почетной грамотой; 

– занесения на доску почета и др. 

За особые заслуги бойцы Отряда могут представляться к государственным 

наградам и почетным званиям, награждению орденами и медалями Российской Фе-

дерации. 

6.2 Меры взыскания. 

За нарушение дисциплины бойцы Отряда могут привлекаться к ответствен-

ности в виде предупреждения, объявления выговора, взысканий (установленных 

ШСТО) или исключения из состава Отряда по решению общего собрания бойцов 

Отряда. 

7 Льготы, предоставляемые бойцам Отряда 

7.1 Со стороны администрации Академии бойцам Отряда гарантируются 

следующие льготы: 

– по возможности обучение профессиям; 

– предоставление, при необходимости, свободного графика посещений 

занятий, продление сессии, а также другие виды льгот и поощрений, применяе-

мых администрацией Академии; 

– материальное поощрение за счет средств стипендиального фонда, дру-

гих фондов Академии. 

8 Порядок реорганизации и ликвидации Отряда 

8.1 Отряд может быть ликвидирован или реорганизован совместным ре-

шением ШСТО и Центром. 

9 Заключительные положения 

9.1 Нарушение порядка организации и работы Отряда, производственной 

дисциплины, требований правил и норм по технике безопасности и охране тру-

да обсуждается на общем собрании Отряда и может повлечь за собой наложе-

ние взысканий или исключение из Отряда. 

9.2 О наложенном взыскании командир Отряда информирует руководство 

ШСТО. 

 


