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1. Введение

1.1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок формированиrt и

организацию деятельности студенlIеского отряда охраны общественного

,rЬр"д*ч " Дкадемии IVIаркетинга и социалъно-информационных технологий
_имсит.

|.2. Студенческий отряд - форма организации студентоВ ИМСИТа,
изъявивших
академии.

сryденческие отряды создzlются с целью общественного воспитания,

формированиrI |рarкданственности, патриотизма у молодежи, ре€rлизациИ
соци€lJIьных и трудовьIх инициатив сryдешIества, приобретения молодыми
людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой
деятелъности, содействия личностному рЕввитию, а также процессаМ
трудовой и соци€tльной адаптации молодежи.

Осуществление деятельности членами студентIеского отряда должно
осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.3. Орган, координцрующий и контролирующий в рамках
действующего законодательства деятелъность студенческого отряда

опредеJIяется прикЕrзом президента Академии. Исполнение функций
координации деяТельности возложено на студенческий совет Академии и
первого проректора Климовец О.В.

|.4. В своей деятельности ,студеЕческий оlфяд руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законаNIи, )лкаЗаМи И

распоряжениrtми Президелта Рос-сийской, Федераl\ии, постановлениями и

распоРяЖениямИ Правительства. Российской Федерации, решениями
федерального органа'улравленlшt- образованием, органов государственной
власти, органов местного самоуправления и настояШЦ.Iм ПОЛОЖеНИеМ И

локаJIьными нормативнБIми документами Академии ИМСИТ.

2. Студенческий отряд

2.1. Общие положения
2.I.|. Студенческий отряд - обществеЕные объединения студенческОЙ

молодежи, созд€шные по инициативе цраждан, занимающиеся соци€rльно

полезной и социЕlльно значимой деятельностью.
Сryденческие отряды даrтной категории действуют на основании

настоящего Положениrt- и ФедеральЕого закона "Об общественньD(
объединениях".

2.|.2. Членачlи студенческих отрядов моryт быть студенты Академии не

имеющие академической задолженности и медицинских противопокаЗаНИЙ

дJlя выполнrIемых отрядом видов деятелъности, признЕIющие насТояЩее

Положение, прошедшие соответствуюIц1по дополнительную
профессионапьную переподготовку (в слуlае необходимости) и наДлеЖаЩИМ

желание участвовать в охране общественного порядка



образом подтвердившие знание основ охраны труда и правил техники
безопасности.

Трудовые договоры с членами отряда в возрасте |4 , 16 лет моryт
закJIючаться с согласия одного из родителей (законных представителей) И

органа опеки и попечительства.
Решение о зачислении в отряд представителей даннъIх категОРИЙ

принимает постоянно действующий руководящий орган отряда.
2.|.3.,Щеятельность студенческого отряда основывается на принцИПtlХ

добровольности уIастиlI, равноправия, гласности, самоупраВленИrI,
законности. В ост€[пьном деятельность студенческого отряда

регламентируется Федеральным законом "Об общественных объеДинениЯХ"
и настоящим Положением.

?.I.4. Положение студенческого отряда уtверждается высшиМ

руководящим органом студенческого отряда (п. 4.t) и должен
предусматривать:

t ) наименование студенIIеского отряда;
2) организационно - правовою форму студенческого отряда;
3) цели, задачи, основные виды деятельности студенIIеского отряда;
4) структуру управления;

2.|.5. В составе студенrtеского отряда моryт функционироватъ отряды,
созданные в деканатах.

2.|.6. Студенческие оц)яды, обпадаrощие малой численностью (менее 10

человек), моryт не создавать в своей структуре линейные отряды.
Руководящие органы и должностные лица студенческого отряда:
2.|.7. f}ысшим руководящим органом студенtIеского отряда является

общее собрание. Общее -собраrпте-утверждает Положение студенческого
отряда, избирает постоянно, действуцощий руководящий орган студенческого
отряда( комиссию).

Вопросы правомочности общего собрания опредеJuIются Положением
студенческого отряда.

2.|.8. В состав постоянно действующего руководящего органа отряда в
обязательном порядке входят: командир оц)яда, заместитель командира
отряда по воспитательной работе и руководители структурных
подр€Lзделений (в сrгуrае их н€Lпичия). Командир отряда и его заместитель по
воспитателъной работе избираются в порядке, предусмотренном
Положением студенческого отряда. Руководители отрядов н€}значаются
командиром отряда.

2.|.9. Командир студенческого отряда в вопросах повседневной
Деятельности отряда пользуется правом единонач€uIия. О принятых в
оперативном порядке решениях, затрагивающих интересы членов оц)яда, и
взаимодействии с иными организациями (третъими лицами) командир
информирует постоянно действующий руководящий орган отряда.

2.\.|0. Командир студенческого отряда:



- представJIяет студенческий отряд перед всеми государственными
органаIчIи и rlреждениrtми, предцриятиrIми, общественными и иными
организациями;

- отчитывается о своей работе перед общим собранием студешIеского

отряда;
- организует деятепьностъ студешческого отряда;

- руководит работой комиссии отряда;
- несеТ персон€rЛьIryЮ ответстВенностъ в соответствии с действующим

законодателъством за выполнение возложенных на него задач;

- обесгrечивает соблюдение вIrутриотрядной дисциплины, выносит

взыскания и пооцц)ения членам отряда, предусмотренные Положением

студенческого отряда;
; отвоч&от за сохранностъ и исполъзование имуществъ принадлежащего

отряду либо переданного отряду в пользование;
- следит за собJIюдением члеЕами отряда правил техники безопасности;

- осуществляет меры по кадровому укреплению отряда;
- обеспечивает в paмtttlx своей компетенции создание безопасных

условий труда и быта для членов отряда;
- направJIяет членов отрща для прохождения дополнительной

профессиональной перешодготовки и изучения осIIов охраны труда и правип

техники безопасности, необходимьIх дJrя осуществления различпьIх видов

деятельности (производотва работ; ок€}зания услуг);
- в установленном порядке предоставпяет необходимуIо статистиЕIескуо

информацию в регион€rпъные и, федер€Llrьные органы, координирующие

деятельностъ студенческих отрядов.
2.1.11. ЗаместителЬ командира отряда по воспитательной работе:
- , осуIцествJIяет меры ,по формированию позитивного морЕtлъно

IIсихологического кJIимата, вмOподежньf,х коллективах;
- способствует личЕостЕому творческому росту членов отряда, развитию

и максимальной ре{u[изации их общественной активности, формированию
соци€lлъно ориентированной внутриотрядной организационной кулътуры;

- направJUIеТ членоВ студеЕческого отряда дJUI прохождения

дополЕительной профессиональной переподготовки;
- осуществJIяет информационное обеспечение жизнедеятельности

отряда;
_ организует продуктивный, творческий, развивaющий досУГ ЧЛеНОВ

отряда и их взаимодействие во внерабочее время.
В период отсутствия командира отряда заместителъ командцра

осуществляет исполнение его должностньIх обязанностей.
2.|.|2. РуководитеJIи струкryрных подр€LзделениЙ сryденческого отряда

обеспечив€lют )л{астие членов структурных подразделений в осучествлении
трудовой деятельности в соответствии с профилем отряда и во ВСеХ СфеРаХ

вIIутриотрядной жизни.



3. Права и обязанности студенческого отряда

3.1. Студенческий отряд имеет право:
- осуществJIять в интересах общества, лиIIности и государства различные

фОрмы соци€шьно значимой, соци€lJIьно полезной деятельности, включм
охр{шту общественного порядка;

- вносить предложения в органы государственной власти и местного
сЕlп,IоуправлениЕ, IIредприятиlt, организации, учреждения шо
совершенствованию и развитию деятельности студенческих отрядов;

Сryденческий отряд также имеет право на поддержку своей
Деятельности со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления й руководством академии:

? .2. Сrу денческий отряд обязан:
- ОсУществJLять социапьно значимую пlили ,соци€lльно полезную

деятельЕость;
- ИНфОрМировать о резулътатах своей деятельности президента

Академии и студенческий совет;
- принимать активное .участие в акциях и мероприятиrIх,

ОСУЩеСТВJIяемъIх коордищрующими регионаlrьными пlилп федеральными
ОРГаНаNIИ, с целью иЕтеграциЕ деятеIьности студешIеских отрядов,
ПОВЫШеНИЯ СОЦиальноЙ активности ух, )ластников, дополнительного
профессион€lпьного образования чJrcнов студенческого отряда и т.д.;

- Осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами
ДеЙСТВУЮщего законодатеJIьства Российской Федерации, субъектов
Российской Федер ат\ии, органов местного самоуправления.

3.З. Права и обязанности членов студенческого отряда:
З.4."3аЧИСление в студешIеский отряд производится на основании

личного зЕUIвления студента при отсугствии медицинских противопоказаний
к выполнsнию ос)дцествJIяемъrх отрядом видов деятельности (работ).

НеВЫПОлнение 1"rебной программы подготовки члена студенческого
отряда, нЕtлиtlие медицинских противопоказаний, неудовлетворительное
знание кандидатом основ охраны Труда и правил технической безопасности
моryг сJIужитЬ основанием для откtва в зачислении в состав отряда.

Решение о зачислении новъIх членов студенческого отряда принимает
его постоянно действующий руководящий орган.

4. Член студенческого отряда пмеет право:

,4.1 .избирать - и - быть избранным в постоянные руководящие орг€lны
отряда и контролъно - ревизионщю. комиссию;

- свободно обсуждать Ёопросы.деятелъности отряда и внутриотрядной
жизни на общем собрании отряда, вносить предложения, открыто
высказывать И отстаивать свое мнение до принrIтия решения собранием;

- выскЕtзыватъ на собраниях замечаниjI в адрес любого члена отряда
независимо от занимаемой им должности;



- лисlно }пIаствовать в собраниях, на заседаниях постоянно
деЙствующего руководящего органа оц)яда, когда обсуждается вопрос о его
деятельности, поведении, членстве в составе отряда;

- поJцдIзlь вознаграждение за свой труд;
- )пIаствовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в

отрядньж мероприятиях;
- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в

установленном порядке;
- в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою

профессиональную квалификацию.
5.Члеп сryденческого отряда обязан:

5 . 1 .выполнять требования настоящего Положения студенЕIеского отряда;
- соблюдать внутренний распорядок отряда
- Соблюдать требованиrI и инструкции.по технике безопасности и охране

ТРУДа, санитарные нормы и правилq пользоваться спецодеждой, специальной
обувью, защитными приспособлениями и другими средствами
ИНДИВИДУаПЪНоЙ защиты;'въIдаваемыми гrредприятиями и организациями в
соответствии с действующими нормами;

- ВЫПОЛЕЯТь 1"rебнуотIроцрамму подготовки члена студенческого отряда
и у^rебную программу Iю основному месту 1^rебы;

- аКТИВНО yractBoBaTb в мероприятиrгх и акциях, организуемых
студенческим отрядом, регионЕtльными и федеральными органами,
координирующими деятепъностL сryдеЕtIеских отрядов.

В сJryпIае нарушения членом отряда положений нормативных
док)rментов, реryлирующих деятельностъ студенческого отряда,
общественной иlили производственной дисциплины к нему моryт бытъ
ПРИМеНеНЫ Меры дисциплинарного воздействиЕ, вплоть до отчисления из
СТУДеНЧеСКОГО ОТРяДа. Порядок отчисления из студенческого отряда
предусматривается его Положением. .
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