Положение Штаба студенческих отрядов
СПбНИУ ИТМО
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Штаб студенческих отрядов СПбНИУ ИТМО является структурным подразделением
профкома студентов ИТМО, в состав которого входят представители студенчества
Государственного
Научно-исследовательского
университета
информационных
технологий, механики и оптики. Деятельность штаба студенческих отрядов СПбНИУ
ИТМО регулируется настоящим Положением.
1.2. Полное название: «Штаб студенческих отрядов Санкт-Петербургского
Государственного
Научно-исследовательского
университета
информационных
технологий, механики и оптики», сокращенное название: «ШСО ИТМО».
1.3. Местонахождение ШСО ИТМО:197101 Санкт-Петербург Кронверкский пр.49 к.413
1.4. Подразделение создается решением Профкома студентов (командиром штаба или зам
председателя). Решение о реорганизации принимается на заседании ШСО, если за данное
решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Утверждает председатель
профкома и командир штаба
1.5. Штаб студенческих отрядов в своей работе подчиняется профсоюзной организации
студентов ИТМО.
1.6. Деятельностью ШСО ИТМО руководит командир штаба. Командир штаба
студенческих отрядов утверждается профкомом студентов ИТМО на общем собрании
профкома
1.7. План работы ШСО ИТМО определяется на собрании Штаба студенческих отрядов,
принимается по согласованию с председателем профкома студентов.
1.8. ШСО ИТМО предоставляет письменный отчет о своей деятельности один раз в
семестр, заслушивает отчет председатель профкома студентов, штаб студенческих
отрядов.
1.9. Пояснения используемых терминов:
ЛСО - Линейный студенческий отряд. Добровольное неполитическое объединение
студенческой молодежи, образованное для совместной производственной, общественновоспитательной и культурной деятельности. Структурная ячейка строительного движения.
Общее название для всех видов отрядов.
ССО – Студенческий Строительный отряд, выполняющий в летний период строительномонтажные работы на основе договоров подряда и трудовых соглашений с
хозяйственными организациями
СПО - Студенческий педагогический отряд, выезжающий руководителями детских
коллективов в летние оздоровительные лагеря
СОП – Студенческий отряд проводников, работающий проводниками пассажирских
вагонов на железной дороге;
Командир - руководитель штаба (отряда).
Комиссар - Заместитель командира штаба (отряда) по работе с личным составом.
Мастер - Заместитель командира по делам ССО.
Методист - Заместитель Командира по делам СПО.
Комендант - Заместитель Командира по хозяйственной части.

Медик - Заместитель Командира по медицинской части.
Кандидат/Рекрут - любой студент, написавший заявление в любой ЛСО, проходящий в
течение подготовительного периода подготовку к работе в соответствующем ЛСО.
Боец - любой полноправный участник любого ЛСО, проработавший как минимум один
летний рабочий период.
Строевка - форменная куртка бойца ЛСО, предмет его особой гордости, оформляемый в
соответствии с общими правилами сообщества ЛСО СПб.
1.10. ШСО ИТМО имеет свои символику, атрибуты, фирменные бланки.
1.11. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и настоящим
Положение, Уставом университета информационных технологий, механики и оптики,
внутренними распорядительными документами организации.
2. СТУКТУРА ШСО ИТМО
2.1. В состав ШСО ИТМО входят:
2.1.1. Командир штаба студенческих отрядов. Утверждается профсоюзной организацией
студентов СПбНИУ ИТМО по представлению решения собрания командного состава
ШСО ИТМО и представителей ЛСО ИТМО. Командир штаба должен иметь опыт работы
в ЛСО не менее 2 лет, включая пребывание на должности командного состава сроком не
менее 1 года, а также пройти школу комсоставов.
2.1.2. Комиссар ШСО ИТМО. Утверждается командиром ШСО ИТМО из числа
командного состава или бойцов ЛСО ИТМО по представлению решения собрания
командного состава ШСО ИТМО и представителей ЛСО ИТМО. Комиссар штаба должен
пройти школу комсоставов.
2.1.3. Мастер ШСО ИТМО. Вводится в структуру штаба при наличии двух и более ССО в
ВУЗе. Утверждается командиром ШСО ИТМО из числа командного состава или бойцов
ЛСО ИТМО по представлению решения собрания командного состава ШСО ИТМО и
представителей ЛСО ИТМО. Мастер штаба должен пройти школу.
2.1.4. Методист ШСО ИТМО. Вводится в структуру штаба при наличии двух и более
СПО в ВУЗе. Утверждается командиром ШСО ИТМО из числа командного состава или
бойцов ЛСО ИТМО по представлению решения собрания командного состава ШСО
ИТМО и представителей ЛСО ИТМО. Должен пройти школу комсоставов.
2.1.5. Комендант ШСО ИТМО. Вводится в структуру штаба по востребованию.
Утверждается командиром ШСО ИТМО из числа командного состава или бойцов ЛСО
ИТМО по представлению решения собрания командного состава ШСО ИТМО и
представителей ЛСО ИТМО.
2.1.6. Медик ШСО ИТМО. Вводится в структуру штаба по востребованию. Утверждается
командиром ШСО ИТМО из числа командного состава или бойцов ЛСО ИТМО,
имеющих медицинское образование или закончивших курсы медработника по
представлению решения собрания командного состава ШСО ИТМО и представителей
ЛСО ИТМО.
2.1.7. Представители зарегистрированных в ВУЗе ЛСО в количестве не более 3 человек
от отряда. Представители избираются на внутреннем собрании отряда и утверждаются
командиром ШСО ИТМО.

3. ЦЕЛИ ШСО ИТМО
3.1. ШСО ИТМО создан с целью содействия и развития системы работы со студенческой
молодежью в области создания и развития движения студенческих отрядов научноисследовательского государственного университета информационных технологий
механики и оптики.
3.2. Улучшение взаимодействия и укрепление связей между ЛСО ИТМО.
3.3. ШСО ИТМО призван воспитывать студентов в духе коллективизма и взаимовыручки,
ответственного отношения к труду, формировать высокие нравственные качества,
активную гражданскую позицию.
3.4. ШСО ИТМО одной из целей своей деятельности определяет обеспечение вторичной
занятости студентов, создание условий для развития творческого потенциала и
способностей бойцов студенческих отрядов, повышение качеств подготовки молодых
специалистов.
4. ЗАДАЧИ ШСО ИТМО
4.1. Содействие в организации профессиональной подготовки бойцов студенческих
отрядов.
4.2. Содействие в трудоустройстве и организация безопасных условий труда.
4.3. Координация процесса выезда студентов для производства работ.
4.4. Содействие в организации правовой помощи при ведении хозяйственно-договорной
деятельности студенческими отрядами.
4.5. Содействие в организации досуговых мероприятий для студенческих отрядов.
4.6. Организация взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти, с
организациями, учреждениями, др.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШСО ИТМО
5.1. Для достижения поставленных целей ШСО ИТМО имеет право:
5.1.1. Утверждать назначение командного состава отрядов.
5.1.2. Утверждать освобождение от обязанностей командный состав отрядов.
5.1.3. Организовывать обучение руководителей студенческих отрядов в форме семинаров,
практических занятий.
5.1.4. Организовывать совместную деятельность с организациями, учреждениями,
органами государственной и муниципальной власти, благотворительными и иными
фондами на основе взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит
целям и задачам штаба.
5.1.5. Выступать с инициативой по различным вопросам развития движения молодежностуденческих отрядов.
5.1.6. Распространять информацию о своей деятельности и привлекать созданные и
создающиеся студенческие отряды к сотрудничеству, создавать предпосылки к созданию
новых студенческих отрядов в ИТМО.
5.2. ШСО ИТМО обязан:
5.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы, касающиеся сферы деятельности, нормы данного Положения.

5.2.2. Качественно и своевременно осуществлять свою деятельность, приводить в
исполнение поставленные цели и задачи.
6.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСО ИТМО

И

ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

6.1. Основные направления деятельности ШСО ИТМО согласуются с целями и задачами,
утвержденными настоящим Положением, и программой совместной деятельности с
профсоюзной организацией студентов ИТМО и администрацией университета в лице
ректора СПбНИУ ИТМО.
6.2. Основными направлениями деятельности ШСО ИТМО являются:
6.2.1. Формирование базы существующих нормативно-правовых актов, регулирующих
деятельность ЛСО путем сбора и анализа информации, полученной от структур,
содействующих занятости молодежи в С-Петербурге и Ленинградской областью.
6.2.2. Содействие в организации обучения руководителей ЛСО совместно с городским
штабом студенческих отрядов, в соответствии с учебными программами городского
штаба СО и ШСО ИТМО.
6.2.3. Содействие организации трудовой занятости ЛСО в летний период.
6.2.4. Координация деятельности ЛСО и руководителей ЛСО с целью обеспечения
согласованности действий в области организации занятости студентов в летний и другие
периоды.
6.2.5. Организация взаимодействия с администрацией и профсоюзной организацией
ВУЗа, в части содействия движению ЛСО.
6.2.6. Организация досуговых и спортивных мероприятий.
6.2.7. Обеспечение оперативного руководства деятельности ЛСО ВУЗа.
6.3. По направлению трудовой деятельности ЛСО ШСО ИТМО подразделяются на:
6.3.1. Студенческие строительные отряды (ССО)
6.3.2. Студенческие педагогические отряды (СПО)
6.4. Порядок организации деятельности ШСО ИТМО:
6.4.1. Деятельностью ШСО ИТМО управляет Командир Штаба. Комсостав ШСО ИТМО
избирается на срок не менее года.
6.4.2. Командир ШСО ИТМО берет на себя ответственность за:
- общее руководство ШСО ИТМО;
- взаимодействие с официальными лицами: комитетами по делам молодежи всех уровней,
администрациями ВУЗов, коммерческими и некоммерческими организациями, и пр.;
- взаимодействие с иными штабами ЛСО СПб и городским штабом СО СПб;
- успешную работу команды ШСО ИТМО;
6.4.3. Комиссар ШСО ИТМО.
Заместитель командира ШСО ИТМО по работе с личным составом.
Отвечает за традиции движения, внутреннюю политику ШСО ИТМО:
- собрания и мероприятия ШСО ИТМО;
- популяризацию отрядов и отрядного движения, организация вовлечения молодежи в СО;
- вовлечение активных членов движения в работу в работу ШСО ИТМО;

- участие отрядов в межотрядных, городских, всероссийских мероприятиях;
- участие отрядов в социально значимых мероприятиях.
6.4.4. Мастер ШСО ИТМО.
Заместитель Командира ШСО ИТМО по направлению ССО.
Обязанности:
- координация деятельности и консультация командного состава ССО;
- поиск договоров и общение с работодателями;
- предпосылки к обучению бойцов ССО для повышения их класса;
- организация собраний и прочих мероприятий ССО;
- развитие и популяризация ССО.
6.4.5. Методист ШСО ИТМО.
Заместитель Командира ШСО ИТМО по направлению СПО
Обязанности:
- координация деятельности и консультирование командного состава СПО;
- общение с официальными лицами по профилю (директора лагерей, ответственные за
детский отдых и пр.);
- создание единой методической базы;
- организация собраний и прочих мероприятий СПО;
- развитие и популяризация СПО.
6.4.6. Комендант ШСО ИТМО
Заместитель Командира ШСО ИТМО по хозяйственной части
Несет ответственность за:
- имущество ШСО ИТМО;
- своевременное изготовление и распределение символики среди ЛСО ИТМО;
- работу с различными поставщиками;
6.4.7. Медик ШСО ИТМО
Заместитель Командира ШСО ИТМО по медицинской части
Несет ответственность за:
- медицинское освидетельствование бойцов отрядов;
- составление списка требующихся медицинских справок, списка врачей, проводящих
обследование бойцов перед трудовым периодом;
- работа с медицинскими учреждениями.
6.4.8. Рабочие совещания Штаба проводятся не реже одного раза в квартал. Решения
Штаба принимаются с учетом простого большинства голосов при наличии кворума
собрания (не менее половины членов ШСО ИТМО). Право принятия окончательного
решения закрепляется за командиром ШСО ИТМО.
6.4.9. Для проведения мероприятий в соответствии с планом работы ШСО ИТМО вправе
создавать оргкомитеты мероприятий, состав которых формируется и утверждается на
очередном общем собрании.

7. ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШСО ИТМО
7.1. Для ЛСО университета ШСО ИТМО является руководящим органом.
7.2. Отношения ШСО ИТМО с администрацией университета строятся на основании
соглашений о совместной деятельности по организации работы ЛСО.
7.3. Характер взаимоотношений, порядок заключения договоров с работодателями в
Санкт-Петербурге, Ленинградской области и за ее пределами, способ контроля над
выполнением договоров и решения иных вопросов определяются по согласованию с
профсоюзной организацией ИТМО и администрацией университета.
8. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ШСО ИТМО.
8.1. ШСО ИТМО создается на основе решения профкома студентов при участии
командного состава ЛСО и представителей отрядов и с учетом решения собрания
профсоюзной организации студентов.
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШСО ИТМО.
9.1. ШСО ИТМО прекращает свою деятельность при его ликвидации, по решению о
реорганизации, принятом на заседании ШСО ИТМО, если за данное решение
проголосовало не менее 2/3 присутствующих.
9.2. Имущество ликвидируемого ШСО ИТМО переходит в распоряжение профсоюзной
организации студентов ИТМО.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются решением собрания
ШСО ИТМО, принятым 2/3 голосов присутствующих членов.
10.2. Нарушение порядка организации и работы ШСО ИТМО, производственной
дисциплины, требований правил и норм по технике безопасности и охране труда
обсуждается на общих собраниях и может повлечь за собой наложение взысканий или
исключение из ЛСО.
10.3. О наложенном взыскании командир ШСО ИТМО информирует руководство
вышестоящей организации

Командир ШСО ИТМО

__________________________________________

Председатель профкома студентов

__________________________________________

