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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности 

штаба студенческих отрядов (далее – Штаб) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – КГМУ) и разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Целью штаба КГМУ является непосредственная организация 

мероприятий по поддержке движения студенческих отрядов КГМУ.  

1.3. Программа деятельности Штаба согласуется с администрацией КГМУ, 

Первичной организацией Профсоюза студентов КГМУ. 

 

2. Управление деятельностью Штаба 

2.1. Деятельностью Штаба руководит командир университетского штаба 

студенческих отрядов (См. схему 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Схема 1. Структура университетского штаба студенческих отрядов 

 

2.2. Оперативной деятельностью Штаба управляет командир, назначаемый 

по согласованию с администрацией КГМУ, общим собранием руководителей 

ЛСО, входящих в Штаб.  

2.3. Командир:  

- непосредственно организует реализацию мероприятий, предусмотренных 

программой деятельности 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 полномочий, предусмотренных настоящим Положением. 

Штаб КГМУ 

(командир Штаба) 

Линейные студенческие отряды 

КГМУ (ЛСО КГМУ)  

Медицинский студенческий 

отряд КГМУ  

Педагогический студенческий 

отряд КГМУ  
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3. Цели и задачи деятельности Штаба 

3.1. Основными целями деятельности Штаба являются:  

- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов; 

- развитие деятельности студенческих отрядов в КГМУ;  

- привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих 

отрядов;  

- организация досуга, развитие спорта и идей добровольчества среди 

молодежи;  

- поддержка творческих коллективов студенческих отрядов;  

- популяризация здорового и активного образа жизни. 

3.2. Для достижения вышеуказанных целей Штаб решает следующие задачи:  

- организация мероприятий по привлечению обучающихся к участию в 

движении студенческих отрядов;  

- организация досуговых мероприятий для студенческих отрядов;  

- организация взаимодействия с администрацией КГМУ и Первичной 

организацией Профсоюза студентов КГМУ;  

- осуществление координации и передачи информации студенческим 

отрядам КГМУ от других общественных организаций; 

- информирование общественности о своей работе с использованием средств 

массовой информации и других возможностей; 

- совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на 

основе взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит 

целям и задачам КГМУ. 

 

4. Основные направления деятельности Штаба 

4.1. Основные направления деятельности Штаба формируются в 

соответствии с целями и задачами, определенными настоящим Положением и 

программой деятельности, утверждаемой Первичной организацией Профсоюза 

студентов КГМУ ежегодно и согласуемой с администрацией КГМУ.  

4.2. Полномочия Штаба: 

- принимает участие в обучении руководителей студенческих отрядов 

КГМУ;   

- организует обучение кандидатов и бойцов студенческих отрядов;  

- организует содействие специализированным штабам в организации 

профессиональной подготовки членов студенческих отрядов, входящих в Штаб;  

- проводит совещания руководителей студенческих отрядов в КГМУ с целью 

координации собственной деятельности не реже 1 (одного) раза в месяц;  
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- организует взаимодействие с администрацией и Первичной организацией 

Профсоюза студентов КГМУ в части содействия движению студенческих 

отрядов;  

- организует мероприятия по привлечению обучающихся к участию в 

движении студенческих отрядов; 

- организует досуговые и спортивные мероприятия, добровольческие 

социальные акции в соответствии с утвержденной программой; 

- участвует в реализации мероприятий КГМУ; 

- организует взаимодействие с штабами студенческих отрядов других 

образовательных организаций;  

- информирует о своей деятельности студенческие отряды, администрацию 

КГМУ и Первичную организацию Профсоюза студентов КГМУ.  

 

5. Порядок организации деятельности, формирования фондов и 

имущества Штаба. 

5.1. В своей деятельности Штаб руководствуется действующим 

законодательством, настоящим Положением, решениями Первичной 

организацией Профсоюза студентов КГМУ. 

5.2. Штаб по итогам года подводит итоги работы студенческих отрядов 

КГМУ, предоставляет председателю Первичной организации Профсоюза 

студентов КГМУ списки на награждение лучших участников студенческих 

отрядов. 

 

6. Порядок создания и прекращения деятельности Штаба 

6.1. Штаб создается при согласовании  с администрацией КГМУ.  

6.2. Решение о ликвидации Штаба принимается совместно с Первичной 

организацией Профсоюза студентов КГМУ и администрацией КГМУ. 

 

7. Заключительные положения. 

 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 

7.2. Положение о штабе студенческих отрядов КГМУ от 29 июня 2016 года 

(протокол №10) считать утратившим силу. 
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