


 

 

1.Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, порядок создания, 

формирования и организации деятельности студенческого отряда 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» (далее - СО). 

1.2. Студенческий отряд - форма организации обучающихся колледжа, 

добровольно изъявивших желание участвовать в социально полезной, 

социально значимой деятельности в свободное от учебы время. 

1.3.Осуществление трудовой деятельности членами СО осуществляется в 

строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

 

2.Цели и задачи 

2.1 Студенческий отряд создается с целью реализации социальных и 

трудовых инициатив обучающихся, приобретения молодыми людьми 

навыков профессиональной трудовой деятельности, содействия личностному 

развитию.  

2.2.Основными задачами деятельности СО являются: 

 -способствовать активному вовлечению обучающихся в трудовую 

(профессиональную) деятельность. 

- содействовать  временному и постоянному трудоустройству обучающихся;  

- осуществлять патриотическое воспитание молодежи, поддержку и развитие 

традиций движения студенческих отрядов, культурную и социально-

значимую работа среди населения; 

-организовать занятость обучающихся в свободное от учебы время. 

 

3.Порядок создания и формирования СО. 

3.1. СО формируется на добровольной основе из числа обучающихся 

колледжа. Численность СО не менее 10 человек. На общем собрании СО 



бойцы отряда выбирают командира отряда путем голосования. Утверждение 

кандидатуры командира отряда осуществляется 2/3 голосов от общего числа 

членов отряда. 

3.2. Определение внутренней структуры отряда (количество групп, 

бригадиры, старшие групп и др.) относится к компетенции общего собрания 

членов отряда. Структура СО зависит от характера его работы. Отряды 

подразделяются на профильные и не профильные. Профильный отряд – 

отряд, бойцы (участники) которого выполняют работы в соответствии с 

получаемой в колледже  специальностью. Не профильный отряд – отряд, 

бойцы (участники) которого выполняют работы не в соответствии с 

получаемой в учебном заведении специальностью.  

3.3. Прием в члены СО осуществляется в индивидуальном порядке на общем 

собрании СО на основании личного заявления. 

 

4. Права и обязанности командира и бойца студенческого отряда. 

 4.1. Боец (член) студенческого отряда имеет право:  

-избирать и быть избранным в постоянные руководящие органы;  

-свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни 

на общем собрании отряда; вносить предложения, открыто высказывать и 

отстаивать свое мнение до принятия решения собранием; высказывать на 

собраниях замечания в адрес любого члена отряда  независимо от 

занимаемой им должности; лично участвовать в собраниях, на заседаниях 

постоянно  действующего руководящего органа отряда, когда обсуждается 

вопрос о его деятельности, поведении, членстве в составе отряда;  

-получать вознаграждение за свой труд;   

-участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в  

отрядных мероприятиях. 

 4.2. Боец (член) студенческого отряда обязан:  

-выполнять требования настоящего Положения, а также других  локальных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

студенческого 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 действующими нормами;  

- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых  студенческим 

отрядом;  

- сочетать коллективные и личные интересы; 

 проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку; 

 знать документы, регламентирующие деятельность студенческого отряда, 

руководствоваться ими в своей практической деятельности; 

- выполнять решения руководящих органов отряда, информировать их о  

результатах выполнения решений. 

4.3.Командир студенческого отряда:  организует набор новых бойцов 

(членов) в студенческий отряд; 

 -организует работу студенческого отряда, несет персональную за 

производственную, общественную  деятельность студенческого отряда, 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, внутриотрядную 

дисциплину; 

-обеспечивает выполнение студенческим отрядом правил техники  

безопасности и охраны труда, бытовой и производственной санитарии;   

 -  принимает решения об организации деятельности студенческого  отряда;   

 -  осуществляет контроль за своевременным и качественным  выполнением 

работ и заданий предприятия всеми членами студенческого отряда;   

-отчитывается о своей работе перед общим собранием студенческого  отряда.   

  В решении вопросов повседневной деятельности студенческого 

отряда командир пользуется правом единоначалия.   

 

5.Организация деятельности студенческого отряда. 

5.1 Производственная деятельность СО осуществляется на основании 

соглашения между СО и администрацией колледжа. 



5.2. В рамках соглашения определяются основные вопросы деятельности СО: 

-объем работы; 

-режим работы; 

-вопросы урегулирования споров. 

 

6.Прекращение деятельности студенческого отряда. 

6.1 Прекращение деятельности СО производится по решению общего 

собрания отряда. 

 

 


