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1.Общие положения
1.1. Штаб создан для непосредственной организации мероприятий по поддержке
движения студенческих отрядов (далее - СО) Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Якутская государственная
сельскохозяйственная академия» (далее – Академии).
1.2. Штаб действует в соответствии с уставными целями и задачами СО и
программой деятельности, утверждаемой Республиканским штабом ежегодно.
1.3. План деятельности ШтабаСО согласуется с администрацией Академии и
Республиканским штабом ежегодно.
2.Цели и задачи деятельности ШтабаСО
2.1. Основными целями деятельности Штаба являются:
- развитие деятельности студенческих отрядов в Академии;
- привлечение студентов к участию в деятельности студенческих отрядов;
- содействие временному трудоустройству студентов;
- 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 взаимодействия с администрацией и профсоюзной организацией студентов
Академии;
- совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на основе
взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит целям и задачам
Штаба.
3.Организационная структураШтабаСО
3.1. Состав и структура отряда утверждается приказом ректора. Во главе СО стоит
начальник штаба, командиры отрядов и комиссары отрядов который назначаются из числа
студентов, имеющих авторитет в коллективе, или аспирантов.
3.2. Командир отряда - назначается в отряде, численность которого не менее 10
человек.
3.3. Комиссар отряда – назначается в отряде, численность которого не менее 10
человек.
3.4. Общий контроль за деятельность СО осуществляет проректор по учебной и
воспитательной работе.
4. Основные направления деятельности ШтабаСО
4.1. Основные направления деятельности Штаба формируются в соответствии с
целями и задачами, утвержденными настоящим Положением и планом деятельности,
утверждаемой Республиканским штабом ежегодно и согласуемой с администрацией
Академии.
4.2. Штаб принимает участие в обучении руководителей студенческих отрядов
академии в соответствии с учебными программами, утвержденными Республиканским
штабом.
4.3. Штаб организует обучение кандидатов и бойцов студенческих отрядов в
соответствии с учебными программами, утвержденными Республиканским штабом.
4.4. Штаб проводит совещания руководителей студенческих отрядов в академии с
целью координации собственной деятельности не реже одного раза в месяц.
4.5. Штаб организует взаимодействие с администрацией и профсоюзной
организацией студентов Академии в части содействия движению студенческих отрядов.

4.6. Штаб организует мероприятия по привлечению студентов к участию в
движении студенческих отрядов.
4.7. Штаб осуществляет оперативное руководство студенческими отрядами в
пределах полномочий, делегированных ему Республиканским штабом и администрацией
Академии.
4.8. Штаб участвует в реализации мероприятий СОв соответствии с решениями
Республиканского штаба.
4.9. Штаб организует взаимодействие с другими вузовскими штабами
студенческих отрядов.
4.10. Штаб информирует о своей деятельности студенческие отряды
администрацию ВУЗа и Республиканский штаб.
5.Порядок организации деятельности, формирования
фондов и имущества Штаба
5.1.
В
своей
деятельности
Штаб
руководствуется
действующим
законодательством, настоящим Положением, решениями Республиканского штаба,
приказами и распоряжениями администрации Академии.
5.2. Штаб по итогам года подводит итоги работы студенческих
специализированных отрядов академии, предоставляет в ректорат, Республиканский штаб
списки на награждение лучших бойцов студенческих отрядов.
5.3. Для реализации своих целей и задач Штаб от имени СО вправе иметь
помещение.
6.Управление деятельностью ШтабаСО
6.1 Высшим органом управления Штабом является Республиканский штаб:
- утверждает, вносит изменения и дополнения в Положение о Штабе;
- решает вопросы о реорганизации и ликвидации.
7. Порядок создания и прекращения деятельности ШтабаСО
7.1. Штаб создается на основе решения Республиканского штаба при
согласовании решения с администрацией Академии.
7.2. Штаб прекращает свою деятельность на основании решения
Республиканского штаба при согласовании решения с администрацией Академии, а также
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

