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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Введение
1. 1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и
организацию деятельности студенческого отряда охраны общественного
порядка в Академии Маркетинга и социально-информационных технологий
-IWCИT.
1.2. Студенческий отряд - форма организации студентов ИМСИТа,
изъявивших
желание участвовать в охране общественного порядка
академии.
Студенческие отряды 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.
Осуществление деятельности членами студенческого отряда должно
осуществляться в строгом соответствии с законодательством Российской
Федерации.

1.3. Орган, координирующий и контролирующий в рамках
действующего законодательства деятельность студенческого
отряда
определяется приказом президента Академии.
Исполнение функций
координации деятельности возложено на студенческий совет Академии и
первого проректора Климовец О.В.
1.4. В своей деятельности студенческий
отряд руководствуются
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями
федерального органа управления образованием, органов государственной
власти, органов местного самоуправления и настоящим Положением и
локальными нормативными документами Академии ИМСИТ.
2. Студенческий отряд
2.1. Общие положения
2.1.1. Студенческий отряд - общественные объединения студенческой
молодежи, созданные по инициативе граждан, занимающиеся социально
полезной и социально значимой деятельностью.
Студенческие отряды данной категории действуют на основании
настоящего Положения и Федерального закона "Об общественных
объединениях".
2.1.2. Членами студенческих отрядов могут быть студенты Академии не
имеющие академической задолженности и медицинских противопоказаний
для выполняемых отрядом видов деятельности, признающие настоящее
Положение,
прошедшие
соответствующую
дополнительную
профессиональную переподготовку (в случае необходимости) и надлежащим
образом подтвердившие знание основ охраны труда и правил техники
безопасности.
Трудовые договоры с членами отряда в возрасте 14 - 16 лет могут
заключаться с согласия одного из родителей (законных представителей) и
органа опеки и попечительства.
Решение о зачислении в отряд представителей данных категорий
принимает постоянно действующий руководящий орган отряда.
2.1.3. Деятельность студенческого отряда основывается на принципах
добровольности участия, равноправия, гласности, самоуправления,
законности.
В
остальном
деятельность
студенческого
отряда
регламентируется Федеральным законом "Об общественных объединениях"
и настоящим Положением.
2.1.4. Положение студенческого отряда утверждается высшим
руководящим органом студенческого отряда (п. 4.1) и должен
предусматривать:
1) наименование студенческого отряда;
2) организационно - правовою форму студенческого отряда;
3) цели, задачи, основные виды деятельности студенческого отряда;

4) структуру управления;
2.1.5. В составе студенческого отряда могут функционировать отряды,
созданные в деканатах.
2.1.6. Студенческие отряды, обладающие малой численностью (менее 10
человек), могут не создавать в своей структуре линейные отряды.
Руководящие органы и должностные лица студенческого отряда:
2.1.7. Высшим руководящим органом студенческого отряда является
общее собрание. Общее собрание утверждает Положение студенческого
отряда, избирает постоянно действующий руководящий орган студенческого
отряда( комиссию).
Вопросы правомочности общего собрания определяются Положением
студенческого отряда.
2.1.8. В состав постоянно действующего руководящего органа отряда в
обязательном порядке входят: командир отряда, заместитель командира
отряда по воспитательной работе и руководители структурных
подразделений (в случае их наличия). Командир отряда и его заместитель по
воспитательной работе избираются в порядке, предусмотренном
Положением студенческого отряда. Руководители отрядов назначаются
командиром отряда.
2.1.9. Командир студенческого отряда в вопросах повседневной
деятельности отряда пользуется правом единоначалия. О принятых в
оперативном порядке решениях, затрагивающих интересы членов отряда, и
взаимодействии с иными организациями (третьими лицами) командир
информирует постоянно действующий руководящий орган отряда.
2.1.10. Командир студенческого отряда:
- представляет студенческий отряд перед всеми государственными
органами и учреждениями, предприятиями, общественными и иными
организациями;
- отчитывается о своей работе перед общим собранием студенческого
отряда;
- организует деятельность студенческого отряда;
- руководит работой комиссии отряда;
- несет персональную ответственность в соответствии с действующим
законодательством за выполнение возложенных на него задач;
- обеспечивает соблюдение внутриотрядной дисциплины, выносит
взыскания и поощрения членам отряда, предусмотренные Положением
студенческого отряда;
- отвечает за сохранность и использование имущества, принадлежащего
отряду либо переданного отряду в пользование;
- 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);
- в установленном порядке предоставляет необходимую статистическую
информацию в региональные и федеральные органы, координирующие
деятельность студенческих отрядов.
2.1.11. Заместитель командира отряда по воспитательной работе:
- осуществляет меры по формированию позитивного морально психологического климата в молодежных коллективах;
- способствует личностному творческому росту членов отряда, развитию
и максимальной реализации их общественной активности, формированию
социально ориентированной внутриотрядной организационной культуры;
- направляет членов студенческого отряда для прохождения
дополнительной профессиональной переподготовки;
- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности
отряда;
- организует продуктивный, творческий, развивающий досуг членов
отряда и их взаимодействие во внерабочее время.
В период отсутствия командира отряда заместитель командира
осуществляет исполнение его должностных обязанностей.
2.1.12. Руководители структурных подразделений студенческого отряда
обеспечивают участие членов структурных подразделений в осуществлении
трудовой деятельности в соответствии с профилем отряда и во всех сферах
внутриотрядной жизни.
3. Права и обязанности студенческого отряда
3.1. Студенческий отряд имеет право:
- осуществлять в интересах общества, личности и государства различные
формы социально значимой, социально полезной деятельности, включая
охрану общественного порядка;
- вносить предложения в органы государственной власти и местного
самоуправления,
предприятия,
организации,
учреждения
по
совершенствованию и развитию деятельности студенческих отрядов;
Студенческий отряд также имеет право на поддержку своей
деятельности со стороны органов государственной власти и местного
самоуправления и руководством академии.
3.2. Студенческий отряд обязан:
- осуществлять социально значимую и/или социально полезную
деятельность;
- информировать о результатах своей деятельности президента
Академии и студенческий совет;
- принимать активное участие в акциях и мероприятиях,
осуществляемых координирующими региональными и/или федеральными

органами, с целью интеграции деятельности студенческих отрядов,
повышения социальной активности их участников, дополнительного
профессионального образования членов студенческого отряда и т.д.;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления.
3.3. Права и обязанности членов студенческого отряда:
3.4. Зачисление в студенческий отряд производится на основании
личного заявления студента при отсутствии медицинских противопоказаний
к выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности (работ).
Невыполнение учебной программы подготовки члена студенческого
отряда, наличие медицинских противопоказаний, неудовлетворительное
знание кандидатом основ охраны труда и правил технической безопасности
могут служить основанием для отказа в зачислении в состав отряда.
Решение о зачислении новых членов студенческого отряда принимает
его постоянно действующий руководящий орган.
4. Член студенческого отряда имеет право:
4.1.избирать и быть избранным в постоянные руководящие органы
отряда и контрольно - ревизионную комиссию;
- 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;
- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, утвержденной в
установленном порядке;
- в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою
профессиональную квалификацию.
5.Член студенческого отряда обязан:
5.1.выполнять требования настоящего Положения студенческого отряда;
- соблюдать внутренний распорядок 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;

