
Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)

Чертов

П О Л О Ж Е Н И Е  

О ШТАБЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

П ВГУИТ 2 .5 .17-2016  

РАЗРАБОТАНО -  Факультетом гуманитарного образования и воспитания ВГУИТ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ -  декан ФГОиВ Стукало О Г 

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ 

СРОК ПЕРЕСМОТРА -01.11.2020 г.

Настоящее положение не может быть частично или полностью воспроизведено, 
тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ректора



П ВГУИТ 2.5.17-2016

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 Воронежского регионального отделения Молодежной 
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» 
(далее Организация «Студенческие Отряды»), зарегистрированного в 
установленном порядке на основе действующего законодательства Российской 
Федерации и Воронежской области.

1.2. Штаб студенческих отрядов ВГУИТ (далее Штаб) является структурным 
подразделением Университета.

1.3. Штаб создан в соответствии с решением ученого совета Университета и 
по согласованию с Региональным штабом Организации «Студенческие Отряды».

1.4. Штаб создан для непосредственной организации мероприятий по 
поддержке студенческих отрядов Университета.

1.5. Штаб действует в соответствии с уставными целями и задачами 
Университета, а также разделяет все без исключения уставные цели и задачи 
Организации «Студенческие Отряды».

1.6. Программа деятельности Штаба согласуется с Организацией 
«Студенческие Отряды» и профсоюзным комитетом студентов Университета

1.7 Руководитель Штаба назначается приказом ректора Университета.

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

N273.
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г» (Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 г. №2403-р.)

Пр ВГУИТ 1.3.04-2015 Правила внутреннего распорядка обучающихся
Миссия университета
Политика ВГУИТ в области качества

3 Термины и определения

Студенческий отряд -  это добровольное объединение молодежи, 
изъявивших желание трудиться в различных отраслях народного хозяйства в летний 
период, выполняющее общую производственную задачу на основе договора с 
предприятием и осуществляющее в период работы в местах дислокации программу 
общественно-полезной работы.
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4 Основные задачи

Штаб студенческих отрядов - структурное подразделение профсоюзной 
организации студентов и аспирантов, 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 молодежного движения студенческих отрядов;
• 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 
«Студенческие Отряды» и профсоюзной организацией студентов 
Университета;

• совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на 
основе взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит 
целям и задачам Университета и Организации «Студенческие Отряды».

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 «Студенческие Отряды».

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 «Студенческие 
Отряды». Штаб обеспечивает свободный доступ к имеющейся информации для всех 
студенческих отрядов Университета.

5.3. Штаб принимает участие в обучении руководителей студенческих отрядов 
вуза в соответствии с учебными программами, утвержденными Региональным 
штабом Организации «Студенческие Отряды».

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 
«Студенческие Отряды» и профсоюзной организацией студентов вуза 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, делегированных ему администрацией Университета и не 
противоречащих целям и задачам Организации «Студенческие Отряды».

5.9. Штаб участвует в реализации мероприятий Организации «Студенческие 
Отряды» по согласованному заранее с Организацией «Студенческие Отряды» , 
графику.

5.10. Штаб организует взаимодействие с штабами студенческих отрядов 
других учебных заведений, иными подразделениями Университета, Организацией 
«Студенческие Отряды».

5.11. Штаб информирует о своей деятельности руководство Университета. 
Организацию «Студенческие Отряды».

6 Организация деятельности

6.1 Порядок организации деятельности, формирования фондов и 
имущества Штаба

В своей деятельности Штаб руководствуется действующим 
законодательством, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями 
ученого совета Университета, а также приказами и распоряжениями ректора 
Формирование Штабом отрядов осуществляется в соответствии с нормативно
правовыми документами Организации «Студенческие Отряды». Штаб 
ежеквартально отчитывается перед руководством Университета о результатах 
своей деятельности. Штаб по итогам года подводит итоги работы студенческих 
отрядов Университета, предоставляет в Организацию «Студенческие Отряды» 
списки на награждение лучших участников студенческих отрядов наградными 
значками. Организация «Студенческие Отряды» 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 на основе решения совета по воспитательной работе 

Университета по согласованию с Региональным штабом Организации 
«Студенческие Отряды».

6.2.2 Штаб прекращает свою деятельность на основании решения совета по 
воспитательной работе Университета

7 Обязанности начальника (командира) штаба

Обязанности:
- непосредственно организует реализацию мероприятий, предусмотренных 

программой деятельности Штаба;
- взаимодействует с Региональным штабом Организации «Студенческие 

Отряды»;
- готовит и представляет на рассмотрение совета по воспитательной работе 

Университета штатное расписание и должностные инструкции работников Штаба,
- подписывает служебную документацию в пределах своей компетентности,
- издает распоряжения, связанные с деятельностью Штаба, осуществляет 

управление работниками Штаба;
- несет персональную ответственность за выполнение задач, поставленных 

перед Штабом, с учетом прав, предусмотренных настоящим Положением

П ВГУИТ 2.5.17-2016
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8 Структура штаба

8 1. Высшим органом управления Штабом является совет по воспитательной 
работе Университета, в компетенцию которого входит решение следующих 
вопросов:

- утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о Штабе;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Штаба;
- утверждение программы деятельности Штаба (по согласованию с 

Региональным штабом Организации «Студенческие Отряды»);
- рассмотрение и утверждение ежемесячного и годового отчета о 

деятельности Штаба;
- назначение и освобождение от должности начальника Штаба.
8 2. Оперативной деятельностью Штаба управляет начальник (командир), 

действующий в соответствии с утвержденными должностными обязанностями
8.3 В структуру штаба входит командир штаба (выполняет оперативную 

деятельность штаба); комиссар штаба (выполняет обязанности заместителя 
командира штаба и ведет воспитательную работу среди студентов штаба); 
командиры отрядов, входящих в штаб (руководят деятельностью отрядов).

9 Контроль и проверка деятельности

9.1 Контроль и проверка деятельности штаба осуществляется на основе 
распорядительных документов ректора по утвержденным программам и путем 
проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

9.2 Расписание занятий клуба составляется с учетом программы учебных 
занятий, с учетом возрастных категорий, правил внутреннего трудового распорядка, 
материально - технической базы, специфики вуза.

9.3 Клуб осуществляет работу в течение всего учебного года
9.4 На работу в клуб принимаются специалисты, имеющие, соответствующую 

профессиональную подготовку, опыт работы в социально-культурной сфере не 
менее 1 года.

10 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

Предложения об изменениях в настоящее Положение вносятся кафедрами 
Факультета, Советом Факультета, органами управления Университета в Ученый совет 
ВГУИТ. Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется 
Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и регламентом работы Ученого совета ВГУИТ.

11 Хранение и передача экземпляров Положения

Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в 
Центре управления качеством образования.

Контрольный экземпляр Положения хранится в ФГОиВ
Электронная копия Положения хранится на сайте УИТ ВГУИТ.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ О Г. Стукало
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