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1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и работы 

студенческих отрядов в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – КГМУ, университет) и устанавливает их задачи, функции, 

порядок организации работы. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 

51-ФЗ. 

- Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях».  

- Федерального закона от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений».  

- Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  

- Федерального закона от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций».  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».  

- Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в 

охране общественного порядка». 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662. 

- Устава КГМУ. 

1.3 Студенческий отряд ( далее – отряд) – это добровольное объединение 

обучающихся КГМУ, изъявивших желание в свободное от образовательного 

процесса время решать производственные, общественно-воспитательные, 

культурные и организационные задачи в социальной сфере и одновременно 

реализующее общественно полезную программу. 

1.4 Приоритетными направлениями для формирования студенческих 

отрядов являются: 

1.4.1 Педагогический отряд – отряд, члены которого работают вожатыми в 

детских оздоровительных лагерях, в адаптационном лагере КГМУ, как на 

территории домашнего региона, так и за его пределами. 
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1.4.1. Медицинский отряд – отряд, члены которого выполняют работы в 

соответствии с получаемой в КГМУ специальностью, т. е. работают в качестве 

среднего и высшего медицинского персонала. 

 

 

2. Цели и задачи студенческих отрядов КГМУ 

 2.1 Цель деятельности студенческих отрядов:  

- создание условий для формирования профессиональной идентичности через  

привлечение обучающихся к временному трудоустройству.  

 2.2 Задачи студенческих отрядов: 

- содействие временному и постоянному трудоустройству обучающихся;  

- организация мероприятий по привлечению обучающихся к участию в движении 

студенческих отрядов;  

- осуществление координации и передачи информации студенческим отрядам 

КГМУ от других общественных организаций;  

- информирование общественности о своей работе с использованием средств 

массовой информации;  

- совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на основе 

взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит целям и 

задачам КГМУ; 

 - организация досуга, развитие спорта и идей добровольчества среди молодежи;  

- популяризация здорового и активного образа жизни. 

 

3. Распределение обязанностей по руководству студенческими отрядами 

3.1. Общее руководство и контроль за деятельностью студенческих отрядов 

осуществляет проректор по воспитательной работе, социальному развитию и 

связям с общественностью; 

3.2. Координацию и контроль за деятельностью штаба студенческих отрядов 

осуществляет начальник социального центра КГМУ; 

3.3 Командир штаба и руководитель студенческого отряда несут персональную 

ответственность за организацию работы, программу, содержание деятельности. 

 

 

4. Организационная структура студенческого отряда. Прием в члены отряда. 

Права и обязанности членов отряда. 

 4.1 Структура студенческого отряда. 

 4.1.1. Членами отряда являются обучающиеся КГМУ, не имеющие 

медицинских противопоказаний для выполнения определенной производственной 

задачи, добровольно изъявившие желание в свободное от образовательного 
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процесса время трудиться в составе отряда, прошедшие обучение и сдавшие 

экзамен по окончании обучения (при необходимости). 

 4.1.2 Структура отряда, количество членов определяется спецификой 

деятельности отряда.  При необходимости отряд может состоять из нескольких 

отрядов, за каждым из которых закрепляется определенный фронт или объем 

работ. 

 4.2. Руководящие органы отряда 

 4.2.1 Руководящим органом студенческих отрядов КГМУ является Штаб 

студенческих отрядов КГМУ. 

 4.2.2. Командира в студенческом отряде назначает командир 

университетского штаба. 

 4.2.3  Командир студенческого отряда 

- обеспечивает выполнение студенческим отрядом правил техники 

безопасности и охраны труда, бытовой и производственной санитарии;  

- проводит совещания совета студенческого отряда и заслушивает на них 

членов отряда;  

- осуществляет контроль над членами студенческого отряда, как в рабочее 

время, так и в свободное от работы время, если отряд находится за пределами 

населенного пункта, который является постоянным местом проживания членов 

отряда;  

- осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением 

работ и заданий предприятия всеми членами студенческого отряда;  

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий 

труда и быта для членов студенческого отряда;  

- выносит на рассмотрение соответствующего Штаба и руководства 

работодателя вопросы о снятии с должности или увольнении любого члена 

студенческого отряда;  

- ведет журнал финансово-хозяйственной деятельности студенческого 

отряда и сдает его в университетский Штаб. В решении вопросов повседневной 

деятельности студенческого отряда командир пользуется правом единоначалия. О 

принятых в оперативном порядке решениях, затрагивающих интересы сторон 

договора, заключенного между соответствующим Штабом и работодателем, 

командир обязан информировать Штаб.  

4.3Для управления оперативной деятельностью создается Штаб 

студенческих отрядов. На первом заседании Штаба избирается командир Штаба 

студенческих отрядов. 

4.3.1 Полномочия Штаба студенческих отрядов: 

- принимает участие в обучении руководителей студенческих отрядов 

КГМУ;  

- организует обучение кандидатов и бойцов студенческих отрядов;  
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- организует содействие специализированным штабам в организации 

профессиональной подготовки членов студенческих отрядов, входящих в Штаб;  

- проводит совещания руководителей студенческих отрядов в КГМУ с 

целью координации собственной деятельности не реже 1 (одного) раза в месяц; 

 - организует взаимодействие с администрацией КГМУ в части содействия 

движению студенческих отрядов;  

- организует мероприятия по привлечению студентов к участию в движении 

студенческих отрядов;  

- участвует в реализации мероприятий КГМУ;  

- информирует о своей деятельности студенческие отряды, администрацию 

КГМУ. 

4.3.2 Обязанности командира Штаба 

 - организует работу студенческого отряда, несет персональную 

ответственность перед соответствующим Штабом за производственную, 

общественную и финансово-хозяйственную деятельность студенческого отряда, 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда, внутриотрядную дисциплину;  

- посещает совещания, проводимые руководством работодателя;  

- способствует постоянной загрузке студенческого отряда фронтом 

(объемом) работ;  

- принимает решения об организации деятельности студенческого отряда;  

- представляет студенческий отряд перед всеми государственными 

органами и учреждениями, предприятиями, общественными и иными 

организациями;  

- осуществляет меры по кадровому укреплению студенческого отряда;  

- в установленном порядке предоставляет необходимую статистическую 

информацию в местные и региональные отделения и руководящие органы.  

 4.4 Прием в члены отряда 

 3.4.1. Прием в члены отряда осуществляется командиром университетского 

штаба студенческих отрядов в индивидуальном порядке на основании: 

 - первичного анкетирования; 

 - результатов собеседования с командиром вузовского штаба или лицом его 

замещающим. 

 - пакета необходимых документов в соответствии с профилем отряда; 

 - документа о сдаче экзамена по окончании обучения (при необходимости) 

 - индивидуальных критериев, предъявляемых работодателем. 

 4.4.2. При зачислении в отряд учитывается специфика предстоящих работ, 

для выполнения которых создается данный отряд, и физические возможности 

кандидатов.  

 4.5 Права и обязанности членов отряда 

 4.5.1. Член отряда имеет право: 
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 -избирать и быть избранным в управленческие структуры университетского 

штаба; 

 - обсуждать вопросы, связанные с деятельностью отряда на общем собрании 

отряда, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение до 

принятия решения собрания; 

 - критиковать на собраниях любого члена отряда, в том числе состоящего в 

управленческой структуре отряда; 

 - участвовать в мероприятиях и программах отряда; 

 - пользоваться атрибутами и символикой отряда, утвержденной в 

установленном порядке. 

 4.5.2. Член отряда обязан: 

 - следовать интересам и направлению деятельности отряда; 

 - знать документы, регламентирующие деятельность отряда, 

руководствоваться ими в своей практической деятельности; 

 - выполнять решения руководства студенческого отряда, информировать их 

о результатах выполнения распоряжений; 

 - соблюдать внутренний распорядок деятельности отряда; 

 - соблюдать требования и инструкции по охране труда, санитарные нормы и 

правила. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Положение о штабе студенческих отрядов признать утратившим силу.   
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