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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Штаб студенческих отрядов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный 

технический университет» (далее – ФГБОУ ВО «КГТУ») является выборным органом и 

формируется по инициативе обучающихся с целью ведения деятельности по 

информированию студентов ФГБОУ ВО «КГТУ» о формировании студенческих отрядов, 

организации мероприятий по поддержке движения студенческих отрядов ФГБОУ ВО 

«КГТУ». 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В своей деятельности Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО «КГТУ» 

руководствуется: Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации в области воспитания и образования, нормативными правовыми актами органов 

государственной власти, уставом ФГБОУ ВО «КГТУ», Кодексом корпоративной этики 

студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников ФГБОУ ВО «КГТУ»,  уставом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие 

отряды» (далее МООО «РСО»), локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «КГТУ» и 

настоящим положением. 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

3.1 Студенческий отряд – коллектив обучающихся, целью деятельности которого 

является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в 

свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики и реализующих 

общественно полезную программу; 

3.2 Боец (участник) студенческого отряда - член МООО «РСО», являющийся 

гражданином Российской Федерации, иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, достигший 14-летнего возраста и признающий программные документы и 

Устав МООО «РСО» 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет» (далее - Штаб) является выборным коллегиальным органом, 
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создаваемым в целях координации, разработки и реализации мероприятий по поддержке 

деятельности студенческих отрядов в образовательной организации.  

4.2 Штаб создается по решению Правления Калининградского регионального 

отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» (далее – КРО МООО «РСО») и администрации ФГБОУ ВО «КГТУ».  

4.3 Организацию и контроль, за деятельностью студенческих отрядов в ФГБОУ ВО 

«КГТУ» осуществляет Штаб.  

4.4 Вышестоящим органом по отношению к Штабу является КРО МООО «РСО».  

4.5 В своей деятельности Штаб активно взаимодействует с администрацией ФГБОУ 

ВО «КГТУ», органами студенческого самоуправления, профсоюзной организацией 

студентов. 

4.6 Администрация ФГБОУ ВО «КГТУ», по возможности, содействует в обеспечении 

Штаба помещениями, необходимой техникой и оборудованием, мебелью, канцелярскими 

принадлежностями и другими материальными средствами. 

4.7 Командир Штаба представляет КРО МООО «РСО» в администрации ФГБОУ ВО 

«КГТУ».  

4.8 Штаб согласовывает свою деятельность с администрацией ФГБОУ ВО «КГТУ».  

4.9 Штаб не является юридическим лицом согласно Уставу МООО «РСО». 

 

5 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШТАБА 

5.1 Основной целью деятельности Штаба является развитие движение студенческих 

отрядов в ФГБОУ ВО «КГТУ».  

5.2 Для достижения вышеуказанной цели Штаб решает следующие задачи:  

5.2.1 Организация взаимодействия с администрацией и иными структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО «КГТУ» для создания условий совместной деятельности и 

деятельности студенческих отрядов в ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

5.2.2 Организация взаимодействия с КРО МООО «РСО» для создания условий 

совместной деятельности и деятельности студенческих отрядов в организации;  

5.2.3 Обучение командных составов линейных студенческих отрядов, 

действующих на базе образовательной организации;  

5.2.4 Привлечение обучающихся к участию в деятельности студенческих отрядов;  

5.2.5 Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся;  

5.2.6 Поддержка и развитие традиций движения студенческих отрядов;  
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5.2.7 Организация досуговых мероприятий для студенческих отрядов;  

5.2.8 Информирование обучающихся и общественности о своей деятельности, с 

использованием средств массовой информации и других возможностей;  

5.2.9 Воспитание лидерских качеств обучающихся;  

5.2.10 Организация культурной и социально значимой работы в ФГБОУ ВО 

«КГТУ»;  

5.2.11 Содействие повышению успеваемости членов (бойцов) студенческих 

отрядов;  

5.2.12 Формирование студенческих профильных отрядов и студенческих научно-

производственных отрядов для повышения качества выпускаемых кадров. 

 6 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СТРУКТУРА ШТАБА 

6.1 Руководитель (Командир) Штаба избирается на общем собрании командиров и 

комиссаров студенческих отрядов ФГБОУ ВО «КГТУ» по представлению КРО МООО 

«РСО», согласованному с администрацией ФГБОУ ВО «КГТУ», на срок до 3-х (трех) лет.    

6.2 Заместитель Руководителя (Комиссар) Штаба и все остальные члены Штаба 

назначаются Руководителем (Командиром) Штаба по согласованию с КРО МООО «РСО» и с 

администрацией ФГБОУ ВО «КГТУ».  

6.3 Штаб может формироваться при условии наличия не менее трех студенческих 

отрядов, бойцы которого являются членами КРО МООО «РСО». В ФГБОУ ВО «КГТУ» 

может быть сформирован только один Штаб.  

6.4 Командир и Комиссар Штаба должны быть обучающимися или работниками 

ФГБОУ ВО «КГТУ».  

6.5 Командир Штаба:  

6.5.1 Совместно с комиссаром Штаба организует мероприятия, утвержденные в 

Календарном плане событий и мероприятий воспитательной направленности на год в 

ФГБОУ ВО «КГТУ» и КРО МООО «РСО»;  

6.5.2 Ежеквартально готовит и предоставляет на рассмотрение в КРО МООО 

«РСО» планы и отчетную документацию Штаба;  

6.5.3 Взаимодействует с администрацией ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

6.5.4 Подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции;  

6.5.5 Издает внутреннюю нормативную документацию, связанную с деятельностью 

Штаба;  

6.5.6 Осуществляет управление работниками Штаба;  
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6.5.7 Несёт персональную ответственность за выполнение задач, поставленных 

перед Штабом.  

6.6 Комиссар Штаба:  

6.6.1 Организует мероприятия, утвержденные в Календарном плане событий и 

мероприятий воспитательной направленности на год в ФГБОУ ВО «КГТУ» и КРО МООО 

«РСО»;  

6.6.2 В отсутствии Командира выполняет его обязанности;  

6.6.3 Взаимодействует с творческими и общественными объединениями ФГБОУ 

ВО «КГТУ»;  

6.6.4 Следит за соблюдением бойцами нормативных документов МООО «РСО».  

 6.7 Инженер Штаба: 

6.7.1 Разрабатывает и ведет нормативную и правовую документацию; 

6.7.2 Информирует командира о численности бойцов Штаба по направлениям; 

6.7.3 Проводит первичный инструктаж; 

6.7.4 Осуществляет подготовку агитационного материала; 

6.7.5 Следит за сохранностью инвентаря, спецодежды, техники Штаба; 

6.7.6 Осуществляет подготовку документов для проведения набора в отряды по 

направлениям; 

6.7.7 Производит набор в бойцы студенческих отрядов по всем направлениям; 

6.7.8 Осуществляет контроль за исполнением бойцами настоящего положения и 

Устава МООО «РСО». 

6.8 Руководитель пресс-службы Штаба: 

6.8.1 Разрабатывает перспективные и текущие планы работы пресс-службы и 

контролирует их реализацию;  

6.8.2 Осуществляет контроль и анализ работы пресс-службы Штаба;  

6.8.3 Осуществляет освещение работы Штаба в средствах массовой информации, в 

том числе путем подготовки и проведения пресс-конференций, брифингов, интервью, 

распространения официальных сообщений, пресс-релизов;  

6.8.4 Участвует в перспективном планировании PR-кампаний и оперативном 

планировании мероприятий, направленных на формирование, через средства массовой 

информации положительного общественного мнения о деятельности Штаба;  

6.8.5 Изучает тенденции изменения общественного мнения по вопросам 

деятельности Штаба;  
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6.8.6 Анализирует эффективность используемых каналов коммуникации и 

осуществляет подачу предложений об их усовершенствовании; 

6.8.7 Осуществляет проверку достоверности опубликованных сведений о 

деятельности Штаба; 

6.8.8 Ведет разработку информационно-рекламных материалов, буклетов, 

журналов, иных полиграфических изданий; 

6.8.9 Организует работу и осуществляет контроль за своевременным обновлением 

информации на официальном Интернет-ресурсе Штаба. 

6.9 Количество и состав Штаба определяется согласно Положению о Штабе ФГБОУ 

ВО «КГТУ».  

6.10 Штаб может иметь фирменные бланки и штампы. 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШТАБА 

7.1 Права Штаба:  

7.1.1 Распространять информацию о своей деятельности;  

7.1.2 Выступать с инициативами и вносить предложения по работе со 

студенческими отрядами в ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.1.3 Штаб может иметь свою символику и атрибутику, утвержденную КРО МООО 

«РСО» и администрацией ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.1.4 Учреждать собственные награды (знаки, дипломы, грамоты и др.), 

утвержденные КРО МООО «РСО» и администрацией ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.1.5 Проводить обучение командиров, комиссаров и бойцов студенческих отрядов 

ФГБОУ ВО «КГТУ» в соответствии с учебными программами, утвержденными КРО МООО 

«РСО»;  

7.1.6 Организовывать производственную работу линейных студенческих отрядов 

на базе ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.1.7 Представлять к награждению лучших бойцов отрядов наградами КРО МООО 

«РСО» и администрацией ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.1.8 Контролировать и координировать линейные студенческие отряды, 

сформированные на базе ФГБОУ ВО «КГТУ» в летнем трудовом семестре;  

7.1.9 Организовывать взаимодействие со Штабами других образовательных 

организаций и иными подразделениями КРО МООО «РСО».  

7.2 Штаб может наделяться своими фондами и образовывать резервы. Источниками 

образования фондов являются:  
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7.2.1 Средства КРО МООО «РСО», направленные на организацию деятельности 

Штаба в соответствии с решением Правления КРО МООО «РСО»;  

7.2.2 Целевые средства, выделенные администрацией ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.2.3 Добровольные пожертвования, дарения, денежные средства и иные 

материальные ценности от физических и юридических лиц.  

7.3 Обязанности Штаба:  

7.3.1 Соблюдать Устав ФГБОУ ВО «КГТУ», настоящее положение и другие 

нормативные документы;  

7.3.2 Соблюдать Устав МООО «РСО» и другие нормативные документы 

организации;  

7.3.3 Своевременно предоставлять информацию в вышестоящий орган;  

7.3.4 Предоставлять планы и отчеты деятельности Штаба в КРО МООО «РСО» и 

администрацию ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.3.5 Проводить отчетную конференцию командиров и комиссаров студенческих 

отрядов с участием руководящих органов Штаба и администрации ФГБОУ ВО «КГТУ»; 

7.3.6 Проводить отчетно-выборную конференцию Штаба с участием руководящих 

органов КРО МООО «РСО» и администрации ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.3.7 Выполнять требования настоящего положения;  

7.3.8 Содействовать активному участию студенческих отрядов в мероприятиях и 

деятельности ФГБОУ ВО «КГТУ» и КРО МООО «РСО»;  

7.3.9 Своевременно доводить информацию от вышестоящего органа до 

студенческих отрядов;  

7.3.10 Формировать план мероприятий студенческих отрядов ФГБОУ ВО «КГТУ» 

на год;  

7.3.11 Проводить собрание командиров и комиссаров студенческих отрядов 

образовательной организации с целью координации деятельности не реже двух раз в месяц;  

7.3.12 Координировать деятельность студенческих отрядов в ФГБОУ ВО «КГТУ»;  

7.3.13 Участвовать в реализации мероприятий ФГБОУ ВО «КГТУ» и КРО МООО 

«РСО»;  

7.3.14 Содействовать повышению успеваемости бойцов студенческих отрядов. 

7.4 Член штаба обязан: 

7.4.1 Соблюдать Устав МООО «РСО», Настоящее Положение, Положение о 

Символике и Атрибутике Штаба, Устав ФГБОУ ВО «КГТУ», а также другие локальные 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность студенческих отрядов; 
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7.4.2 Активно принимать личное участие в мероприятиях и акциях, утвержденных 

ФГБОУ ВО «КГТУ», мероприятиях Штаба и КРО МООО «РСО»;  

7.4.3 Выполнять возложенные на него обязанности и поручения; 

7.4.4 Заботиться об авторитете Штаба, способствовать укреплению Штаба и 

достижению стоящих перед ним целей и задач; 

7.4.5 Не допускать действий, наносящих вред Штабу, способствовать 

установлению и сохранению благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, проявлять солидарность и поддерживать коллективные действия, проводимые 

Штабом; 

7.4.6 Сочетать коллективные и личные интересы; 

7.4.7 Выполнять решения руководящих органов Штаба, администрации ФГБОУ 

ВО «КГТУ» и КРО МООО «РСО», информировать их о результатах выполнения решений. 

8 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА 

8.1 Решение о ликвидации Штаба принимается совместно КРО МООО «РСО» и 

администрацией образовательной организации.  
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