
УТВЕРЖДЕНО  

Протоколом Правления №5 от 7 апреля 2012 г.  

Молодѐжной общероссийской общественной 

организацией «Российские Студенческие Отряды»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 

деятельности Всероссийской студенческой стройки МООО «Российские 

студенческие отряды» (далее – РСО). 

1.2 Всероссийская студенческая стройка – специальный статус, который 

присваивается объекту или группе объектов, объединяемых по 

территориальному или ведомственному принципу, к работе на которых 

привлекаются студенческие строительные отряды. 

1.3 Статус Всероссийской студенческой стройки присваивается в порядке, 

предусмотренном в Разделе 3 настоящего Положения.   

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКИ 

2.1. Цели организации Всероссийской студенческой стройки:  

- вовлечение молодежи в процессы социально-экономического развития 

страны, 

- развитие деятельности студенческих строительных отрядов в Российской 

Федерации; 

2.2. Для достижения этих целей при организации Всероссийской 

студенческой стройки решаются следующие задачи: 

- создание условий для производства строительных работ силами 

студенческих строительных отрядов; 

- создание безопасных условий труда; 

- содействие организации быта студенческих отрядов; 

- создание условий для обмена опытом между студенческими отрядами; 

- привлечение внимания общественности и органов государственной 

власти к развитию деятельности студенческих строительных отрядов; 

 

3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКИ 

3.1. Статус Всероссийской студенческой стройки присваивается объекту 

или группе объектов, объединяемых по территориальному или 

ведомственному принципу, к производству работ на которых привлекается 

не менее 10 (десяти) линейных студенческих отрядов сформированных не 

менее чем в 10 (десяти) субъектах Российской Федерации общей 

численностью не менее чем 200 (двести) человек. 

3.2.  Решение о присвоении статуса Всероссийской студенческой стройки 

принимает Центральный штаб РСО на основании заявления инициатора или 



по собственной инициативе. 

3.3. Инициатором может выступать региональное отделение РСО или 

полномочные органы сторонних организации, в том числе органов 

государственной власти, хозяйствующих субъектов и общественных 

объединений. 

3.4. Инициаторы обращаются в Центральный штаб РСО  с предложением, 

оформленным в письменном виде в свободной форме. 

 

4. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СТРОЙКИ 

4.1. Для организации Всероссийской студенческой стройки Центральный 

штаб РСО совместно с инициатором разрабатывает и утверждает План 

мероприятий и несет солидарную ответственность за их реализацию. 

4.2. В случае необходимости, для обеспечения реализации мероприятий 

предусматривается финансирование в соответствии  с утвержденным в 

установленном порядке бюджетом РСО. 

4.3.  План мероприятий может включать в себя проведение конкурсного 

отбора среди студенческих отрядов РФ на право участвовать в работе 

Всероссийской студенческой стройки или предусматривать иные методы 

привлечения студенческих отрядов к работе. 

4.4.  План мероприятий в обязательном порядке включает в себя 

мероприятия, обеспечивающие обмен опытом между студенческими 

строительными отрядами и направленные на развитие корпоративной 

культуры ССО. 

4.5. Для реализации мероприятий  в период непосредственного 

производства работ на месте организации Всероссийской студенческой 

стройки организуется Штаб Всероссийской студенческой стройки в форме 

представительства РСО.  

 


