
УТВЕРЖДЕНО  

Протоколом Правления №5 от 7 апреля 2012 г.  

Молодѐжной общероссийской общественной 

организацией «Российские Студенческие Отряды»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОКРУЖНОМ ШТАБЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Окружной Штаб студенческих отрядов (далее – Штаб) является 

совещательным органом, созданным в целях разработки и реализации 

мероприятий по поддержке деятельности студенческих отрядов в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав соответствующего федерального 

округа Российской Федерации. 

1.2. Штаб не является юридическим лицом, не имеет своего 

расчетного счета.  

1.3. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

Студенческие Отряды»  

(далее - РСО), а также на основании настоящего Положения.  

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА 

2.1. Основной целью деятельности Штаба является содействие 

воспитанию социально зрелого слоя молодежи, решение проблемы 

трудоустройства молодежи, содействие социально-экономическому 

развитию страны, содействие организации безопасных условий труда 

студенческих отрядов, становлению гражданского общества в Российской 

Федерации. 

2.2. Основными задачами деятельности Штаба являются:  

- развитие деятельности региональных отделений РСО субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав соответствующего федерального 

округа Российской Федерации; 

- организация и координация обмена студенческими отрядами между 

субъектами Российской Федерации, входящими в состав соответствующего 

федерального округа Российской Федерации; 

- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и 

выпускников учебных заведений, находящихся на территории  субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав соответствующего федерального 

округа Российской Федерации; 

- поддержка и развитие традиций движения студенческих отрядов, 

культурно и социально значимой работы среди населения, проживающего на 

территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

соответствующего федерального округа Российской Федерации; 



- оказание методической и информационной поддержки региональным 

отделениям РСО субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

соответствующего федерального округа Российской Федерации; 

- организация и проведение межрегиональных мероприятий 

соответствующего федерального округа, направленных на развитие и 

выработку корпоративного духа членов (бойцов) РСО. 

2.3. Для решения указанных задач Штаб осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям: 

- содействие поиску объемов работ для студенческих отрядов, создаваемых 

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав соответствующего 

федерального округа Российской Федерации; 

- координация процесса выезда студентов для производства работ в другие 

субъекты Российской Федерации, не входящие в состав соответствующего 

федерального округа; 

- координация процесса заезда студентов для производства работ из других 

субъектов Российской Федерации, не входящих в состав соответствующего 

федерального округа; 

- организация обучения и предсезонной подготовки руководящего звена  

студенческих отрядов, создаваемых в субъектах Российской Федерации,  

входящих в состав соответствующего федерального округа; 

- содействие в организации профессиональной подготовки бойцов 

(участников) студенческих отрядов, создаваемых в субъектах Российской 

Федерации,  входящих в состав соответствующего федерального округа; 

- организация взаимодействия с Полномочным представительством 

Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав соответствующего федерального округа, по вопросам 

развития движения студенческих отрядов на территории соответствующего 

федерального округа Российской Федерации.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШТАБА 

3.1. Штаб имеет право: 

- участвовать в выработке решений РСО; 

- выступать с инициативой по различным вопросам развития движения 

студенческих отрядов на территории субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав соответствующего федерального округа Российской 

Федерации; 

- вносить предложения в руководящие органы РСО; 

- запрашивать и получать в установленном порядке в руководящих органах 

РСО необходимую информацию; 

- готовить и вносить предложения в программы и планы мероприятий 

региональных отделений РСО субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав соответствующего федерального округа Российской Федерации; 

- организовывать и проводить мероприятия, в соответствии с 

утвержденным Планом своей деятельности. 



3.2. Штаб обязан: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы, касающиеся сферы деятельности, нормы устава РСО, а 

также данного Положения; 

- доводить до региональных отделений РСО субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав соответствующего федерального округа 

Российской Федерации, информацию о деятельности РСО; 

- не реже одного раза в год предоставлять отчет о своей деятельности в 

руководящие органы РСО; 

- качественно и своевременно исполнять распоряжения и приказы 

руководящих органов РСО. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШТАБА 

4.1. Решение о создании Штаба принимается не менее 1/2 от общего 

числа руководителей региональных отделений РСО субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав соответствующего федерального округа 

Российской Федерации и утверждается Правлением РСО. 

4.2. Персональный состав Штаба формируется руководителями 

региональных отделений РСО субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав соответствующего федерального округа Российской Федерации, 

простым большинством голосов, путем открытого голосования, при условии 

присутствия не менее половины от общего числа руководителей 

региональных отделений РСО субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав соответствующего федерального округа Российской Федерации. 

4.3. Участие в деятельности Штаба открыто для всех других 

организаций, содействующих деятельности студенческих отрядов в 

субъектах Российской Федерации, входящих в состав соответствующего 

федерального округа Российской Федерации; 

4.4. Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом 

работы, утверждаемым ежегодно. 

4.5. Оперативной деятельностью Штаба управляет командир  Штаба, 

избираемый  на срок не менее 1 года, из числа членов Штаба простым 

большинством голосов руководителей региональных отделений РСО 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав соответствующего 

федерального округа Российской Федерации, при условии присутствия не 

менее половины от общего числа руководителей региональных отделений 

РСО субъектов Российской Федерации, входящих в состав соответствующего 

федерального округа Российской Федерации. 

4.6. Командир Штаба: 

- непосредственно организует работу Штаба, реализацию мероприятий, 

предусмотренных программой и планом деятельности Штаба; 

- в случае необходимости формирует исполнительные органы Штаба; 

- представляет интересы Штаба, а также решения Штаба в Полномочном 

представительстве Президента Российской Федерации в соответствующем 

федеральном округе, в органах исполнительной власти субъектов Российской 



Федерации, входящих в состав соответствующего федерального округа, в 

руководящих органах РСО, а также в иных организациях и учреждениях; 

- несет персональную ответственность за выполнение задач, поставленных 

перед Штабом, с учетом прав, предусмотренных настоящим Положением. 

4.7. Рабочие совещания Штаба проводятся в соответствии с годовым 

планом его работы, но не реже одного раза в год. 

4.8. Решения Штаба принимаются простым большинством голосов, 

присутствующих на заседании не менее половины членов Штаба, путем 

открытого голосования и оформляются протоколом. Протокол 

подписывается командиром Штаба и секретарем рабочего совещания. 

4.9. Принимаемые на рабочих совещаниях решения, не касающиеся 

непосредственной деятельности Штаба, носят рекомендательный характер. 

4.10. Для проведения мероприятий в соответствии с годовым планом 

работы, Штаб вправе формировать оргкомитеты мероприятий, состав 

которых формируется и утверждается на очередном рабочем совещании. 

 

5. ЛИКВИДАЦИЯ ШТАБА 

5.1. Решение о ликвидации Штаба принимается не менее 2/3 голосов 

от общего числа руководителей региональных отделений РСО субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав соответствующего федерального 

округа Российской Федерации, путем открытого голосования и утверждается 

Правлением РСО. 

 


