
ПОЛОЖЕНИЕ 

 Штаба студенческих отрядов ВУЗа 

 

1. Общие положения 

1.1 . Настоящее Положение разработано на основании Устава молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд», зарегистрированной в 

установленном порядке Управлением юстиции Свердловской области (свидетельство № 2571 от 

22.12.98 г., юридический адрес г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 5), действующего 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области.  

1.2. Штаб студенческих отрядов ВУЗа (далее Штаб) является структурным подразделением МОО 

«Свердловский областной студенческий отряд» (далее МОО «СОСО»).  

1.3. Штаб создан в соответствии с решением Конференция МОО «СОСО» (протокол №____ от 

«____»_____________г.)  

1.4. Штаб создан для непосредственной организации мероприятий по поддержке движения 

студенческих отрядов вуза.  

1.5. Штаб действует в соответствии с уставными целями и задачами МОО «СОСО» и программой 

деятельности, утверждаемой Областным штабом, ежегодно.  

1.6. Программа деятельности Штаба согласуется с администрацией вуза и профсоюзным 

комитетом студентов вуза. 

 

2. Цели и задачи деятельности Штаба 

2.1. Основными целями деятельности Штаба являются:  

- развитие деятельности студенческих отрядов в вузе;  

- привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих отрядов;  

- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников учебных 

заведений;  

- организация досуга, развитие спорта среди молодежи;  

- поддержка творческих коллективов студенческих отрядов;  

2.2. Для достижения вышеуказанных целей Штаб решает следующие задачи:  

- организация мероприятий по привлечению студентов к участию в движении студенческих 

отрядов; 

- организация досуговых мероприятий для студенческих отрядов;  

- организация взаимодействия с администрацией и профсоюзной организацией студентов вуза;  

- совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на основе взаимовыгодного 

сотрудничества в той мере, которая не противоречит целям и задачам МОО «СОСО» и Штаба.  

 

3. Основные направления деятельности Штаба 

3.1. Основные направления деятельности Штаба формируются в соответствии с целями и 

задачами, утвержденными настоящим Положением и программой деятельности, утверждаемой 

Областным штабом ежегодно и согласуемой с администрацией вуза.  

3.2. Штаб принимает участие в обучении руководителей студенческих отрядов вуза в 

соответствии с учебными программами, утвержденными Областным штабом.  

3.3. Штаб организует обучение кандидатов и бойцов студенческих отрядов в соответствии с 

программами, утвержденными Областным штабом. 

3.4. Штаб проводит совещания руководителей студенческих отрядов в вузе с целью координации 

собственной деятельности не реже одного раза в месяц.  

3.5. Штаб организует взаимодействие с администрацией и профсоюзной организацией студентов 

вуза в части содействия движению студенческих отрядов.  

3.6.  Штаб организует мероприятия по привлечению студентов к участию в движении 

студенческих отрядов. 

3.7. Штаб организует вузовские досуговые и спортивные мероприятия в соответствии с 

утвержденной программой.  

3.8. Штаб осуществляет оперативное руководство студенческими отрядами в пределах 

полномочий, делегированных ему Конференцией и Правлением МОО «СОСО».  

3.9. Штаб участвует в реализации мероприятий МОО «СОСО» в оответствии с решениями 

Конференции МОО «СОСО» и Областного штаба. 



10. Штаб организует взаимодействие с другими вузовскими штабами студенческих отрядов, 

иными подразделениями МОГО «СОСО».  

3.11. Штаб информирует о своей деятельности студенческие отряды и администрацию вуза, 

Конференцию МОО «СОСО» и Областной штаб. 

 

4. Порядок организации деятельности, формирования фондов и имущества Штаба 

4.1. В своей деятельности Штаб руководствуется действующим законодательством, Уставом МОО 

«СОСО», настоящим Положением, решениями Областного штаба МОО «СОСО», приказами и 

распоряжениями командира и комиссара Областного штаба.  

4.2. Штаб может иметь угловой штамп, фирменные бланки.  

4.3. Для организации и ведения своей деятельности, Штаб пользуется расчетным счетом МОО 

«СОСО».  

4.4. Штаб действует от имени МОО «СОСО» по доверенности МОО «СОСО», которая выдается 

начальнику Штаба.  

4.5. Штаб ежемесячно отчитывается перед Областным штабом о результатах своей 

организационно-хозяйственной деятельности.  

4.6. Штаб по итогам года подводит итоги работы студенческих отрядов вуза, предоставляет в 

Областной штаб списки на награждение лучших участников студенческих отрядов наградными 

значками МОО «СОСО».  

4.7. Штаб может наделяться своими фондами и образовывать резервы на основании  

соответствующего Положения. Источниками образования фондов являются:  

- средства МОО «СОСО», направленные на организацию деятельности Штаба в соответствии с 

решением Областного штаба;  

- средства целевого финансирования, выделяемые государственными органами и организациями;  

- целевые средства, выделенные администрацией вуза;  

- средства, полученные в качестве организационных взносов на участие в конференциях, учебах 

концертах и других мероприятиях, проводимых штабом (помимо утвержденной программы МОО 

«СОСО») по согласованию с Областным штабом;  

- добровольные целевые взносы, дарения и завещания имущества, денежных средств и иных 

материальных ценностей от граждан и организаций.  

4.8. Для реализации своих целей и задач Штаб от имени МОО «СОСО» вправе иметь в 

собственности или арендовать здания, сооружения, жилой фонд, транспортные средства, 

оборудование, имущество культурно-бытового и просветительского назначения.  

 

5. Управление деятельностью Штаба 

5.1. Высшим органом управления Штабом является Конференция МОО "СОСО" и Областной 

штаб.   

Конференция:   

- утверждает,  вносит изменения и дополнения в Положение о Штабе;  

- решает вопросы о реорганизации и ликвидации Штаба;  

Областной Штаб: 

- утверждает программы деятельности, бюджет Штаба;  

- рассматривает и утверждает ежемесячный и годовой отчет о деятельности Штаба;  

- назначает и освобождает от должности начальника Штаба, его заместителей.   

5.2. Оперативной деятельностью Штаба управляет начальник, назначаемый Областным штабом по 

согласованию с общим собранием руководителей ЛСО, входящих в Штаб  и  действующий в 

соответствии с утвержденными Областным Штабом должностными обязанностями.  

5.3.Начальник Штаба:  

- непосредственно организует реализацию мероприятий, предусмотренных программой 

деятельности Штаба;  

- представляет на рассмотрение в Областной штаб сметы финансирования деятельности Штаба;  

- готовит и представляет на рассмотрение в Областной штаб штатное расписание и должностные 

инструкции работников Штаба;  

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетентности,  

- издает распоряжения, связанные с деятельностью Штаба, осуществляет управление работниками 

Штаба;  



- несет персональную ответственность за выполнение задач, поставленных перед Штабом, с 

учетом прав, предусмотренных настоящим Положением. 

 

6. Порядок создания и прекращения деятельности Штаба 

6.1. Штаб создается на основе решения Конференции МОО «СОСО» при согласовании решения с 

администрацией вуза.  

6.2. Штаб прекращает свою деятельность на основании решения Конференции МОО «СОСО», а 

также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

6.3. Имущество ликвидируемого штаба переходит в распоряжение МОО «СОСО», за исключением 

имущества, полученного от администрации вуза.  

 


