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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение содержит порядок формирования и организации 

деятельности студенческого отряда «Трудяги» на базе ОГАПОУ «Ракитянский 

агротехнологический техникум». 

Студенческий отряд (далее – СО) - форма организации студентов ОГАПОУ «РАТТ» 

очной формы обучения, добровольно изъявивших желание участвовать в трудовой, 

социально полезной, социально значимой деятельности по направлениям строительных 

специальностей в свободное от учебы время. 

1.2. По видам деятельности отряд разделяется на: 

а) студенческий отряд по благоустройству помещений и территорий. 

1.4.В своей деятельности СО ОГАПОУ «РАТТ» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами,  распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, локальными актами ОГААОУ «РАТТ», 

настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи СО. 

 

2.1. СО создаются с целью общественного воспитания, формирования 

гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудовых 

инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной 

трудовой и управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также 

процессам трудовой и социальной адаптации молодежи. 

2.2. Основными задачами деятельности  СО  являются: 

− формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

− содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников 

учебных заведений; 

− привлечение учащейся молодежи к участию в трудовой деятельности; 

− патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций движения 

студенческих отрядов, культурная и социально-значимая работа среди населения; 

− содействие в формировании кадрового резерва для различных отраслей экономики 

Российской Федерации; 

− сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

 

3. Порядок создания и ликвидации СО. 

 

3.1. СО численностью не менее 10 человек формируется из числа студентов 

ОГАПОУ «РАТТ». При необходимости он может состоять из нескольких бригад, за каждой 

из которых закрепляется определенный фронт или объем работ. 

3.2. В состав студенческого отряда могут входить студенты ОГАПОУ «РАТТ»  не 

моложе 16 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для выполняемых отрядом 

видов деятельности, признающие настоящее Положение и прошедшие соответствующий 

отбор. 

3.3. Зачисление в СО производится на основании: личного заявления студента при 

отсутствии медицинских противопоказаний к выполнению стоящих перед отрядом видов 

деятельности (работ), копии паспорта, копии страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, копии ИНН. Решение о зачислении новых членов СО принимает 

его постоянно действующий руководящий орган. 

3.4. Основанием для отказа в зачислении в отряд может служить: наличие 

медицинских противопоказаний, неудовлетворительное знание кандидатом основ охраны 

труда и правил технической безопасности. 



3.5. Списки студентов, зачисленных в СО, утверждаются приказом 

администрации учебного заведения. 

 

4. Руководящие органы и должностные лица СО, 

 

4.1. Высшим руководящим органом СО является студенческий совет, который 

избирает командира отряда, комиссара. 

 

4.2. Обязанности командира СО.  Командир СО обязан: 

− отчитываться о своей работе перед студенческим советом ОГАПОУ «РАТТ»; 

− организовывать деятельность студенческого отряда; 

− руководить работой постоянно действующего руководящего органа отряда; 

− нести персональную ответственность в соответствии с

 действующим законодательством за выполнение возложенных на него задач. 

4.3. Обязанности комиссара СО. Комиссар СО: 

− следит за соблюдением членами отряда правил техники безопасности; 

− осуществляет меры по кадровому укреплению отряда; 

− обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и быта для 

членов отряда; 

− направляет членов отряда для прохождения дополнительной профессиональной 

переподготовки и изучения основ охраны труда и правил техники безопасности, 

необходимых для осуществления различных видов деятельности (производства работ, 

оказания услуг). 

 

5. Права и обязанности участников СО, 

 

5.1. Участник СО имеет право: 

− свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни на 

студенческом совете, вносить предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение 

до принятия решения советом; 

− высказывать на собраниях замечания в адрес любого участника отряда независимо от 

занимаемой им должности; 

− участвовать в разработке программ СО и в отрядных мероприятиях; 

− пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в установленном 

порядке. 

5.2. Участник СО ОГАПОУ «РАТТ» обязан: 

− выполнять требования настоящего Положения, а также других локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность отряда; 

− соблюдать внутренний распорядок жизни 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 в соответствии с 

действующими нормами; 

− выполнять учебную программу подготовки участника СО и учебную программу по 

основному месту учебы; 

− активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых студенческим отрядом, 

региональными и федеральными органами. 

В случае нарушения участником отряда положений, нормативных документов, 

регулирующих деятельность СО ОГАПОУ «РАТТ», общественной и производственной 

дисциплины, к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 

отчисления из состава студенческого отряда. Отчисление производится решением 

студенческого совета СО по представлению командира отряда. 

 



6. Производственная деятельность СО. 

 

6.1. Производственная деятельность СО осуществляется на основе договора 

заключенного между ОГАПОУ «РАТТ» и организацией (предприятием) для работы в 

которой направляются члены СО. 

Производственная деятельность отряда осуществляется под руководством командира. 

Производственная деятельность отряда определяется командиром отряда, исходя из 

заданий принимающей организации, в соответствии с проектно-сметной документацией, 

утвержденным технологическим процессом, действующим нормами и правилами 

выполнения работ. 

Порядок приема на работу, продолжительность рабочего времени, порядок оплаты 

труда и другие условия труда для членов СО устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

На участников студенческого отряда распространяются правила внутреннего 

трудового распорядка той организации, с которой заключен договор на выполнение работ. 

Студенческий отряд призван обеспечить своевременное и качественное выполнение 

принятых объемов работ, бороться за выполнение производительности труда путем 

организации действенного соревнования среди его участников, внедрения прогрессивных 

методов организации труда, развития рационализации и изобретательства. 

До начала работ на объекте каждый участник отряда должен пройти инструктаж по 

охране труда на рабочем месте и расписаться в книге инструктажа. Ответственность за 

соблюдение требований охраны труда несет принимающее предприятие. Запрещается 

выполнять работы, не оговоренные в заключенном договоре. 

По окончании работ студенческие отряды отчитываются об итогах производственной 

деятельности в установленном порядке и формах. 

6.3. Внепроизводственная деятельность отряда 

Порядок приема на работу, продолжительность рабочего времени и другие условия 

для участников студенческих отрядов устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, согласно заключенному договору. На участников студенческих 

отрядов распространяются правила внутреннего трудового распорядка той организации, с 

которой заключен договор на выполнение работ. Студенческий отряд призван обеспечить 

своевременное и качественное выполнение принятых объемов работ, бороться за 

выполнение производительности труда путем организации действенного соревнования среди 

его участников, внедрения прогрессивных методов организации труда, развития 

рационализации и изобретательства. 

До начала работ на объекте каждый участник отряда должен пройти инструктаж по 

охране труда на рабочем месте и расписаться в книге инструктажа. Ответственность за 

соблюдение требований охраны труда несет принимающее предприятие. Запрещается 

выполнять работы, не оговоренные в заключенном договоре. 

По окончании работ студенческие отряды отчитываются об итогах производственной 

деятельности в установленном порядке и формах. 

Внутренний порядок жизни отряда определяется командиром с учетом правил 

внутреннего трудового распорядка принимающей организации (предприятия). Место 

проживания отряда должно соответствовать санитарным нормам. За выполнение этих норм 

отвечает командир отряда. Свободное время участники отряда используют по своему 

усмотрению. При этом участникам студенческого отряда запрещается: 

а) приносить и распивать спиртные напитки; 

б) употреблять вещества, обладающие наркотическим воздействием; 

в) курить; 

г) принимать в студенческом лагере посторонних лиц без

 разрешения командира отряда; 

д) проводить мероприятия, мешающие отдыху окружающих; 

е) покидать территорию студенческого лагеря без разрешения руководителей отряда. 

 

7. Финансово-хозяйственные вопросы деятельности СО, 



 

7.1 На время работы все члены отряда, включая его руководителей, оформляются на 

работу приказом руководителя организации (предприятия) на срок выполнения работ или 

осуществляют свою деятельность на основании договора между предприятием и учебным 

заведением с соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

7.2 Назначение руководителей отряда на соответствующие должности 

осуществляется организацией (предприятием) по согласованию с руководством ОГАПОУ 

«РАТТ». 

7.3 На членов студенческого отряда распространяются условия оплаты труда, 

действующие в организации (предприятии). 

7.4 Расчеты за выполнение работы с каждым членом студенческого отряда 

производятся на основании заключенного договора.









 


