
 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

О штабе студенческих отрядов ОГУ 

 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Штаб студенческих отрядов  (далее – Штаб) является постоянно 

действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в целях 

разработки и реализации мероприятий по поддержке деятельности студенческих 

отрядов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Оренбургский государственный университет»  

(далее – Университет). 

1.2 Штаб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Молодежного общероссийского 

общественного движения «Российские Студенческие Отряды» (далее – РСО), 

уставом Университета, а также на основании настоящего Положения. 

1.3 Координирующим органом Штаба является штаб Оренбургского 

регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские Студенческие Отряды» (далее – ОРО МООО «РСО»). 

1.4 Штаб является высшим органом управления студенческих отрядов 

Университета. 

 

2 Основные цели и функции Штаба 

 

 2.1 Основной целью деятельности Штаба является развитие деятельности 

студенческих отрядов в Университете. 

 2.2 Основные функции Штаба: 

 – организация взаимодействия с администрацией и структурными 

подразделениями Университета для создания условий совместной деятельности и 

деятельности студенческих отрядов в Университете; 

 – организация взаимодействия с ОРО МООО «РСО» для создания условий 

совместной деятельности и деятельности студенческих отрядов в Университете; 
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 – привлечение студентов Университета к участию в деятельности студенческих 

отрядов; 

 – развитие традиций движения студенческих отрядов в Университете; 

 – организация обучения руководителей студенческих отрядов; 

 – организация досуговых мероприятий и поддержка творческих коллективов 

студенческих отрядов; 

 – гражданско-патриотическое воспитание членов студенческих отрядов; 

 – информирование учащейся молодежи и общественности о своей 

деятельности; 

 – воспитание лидерских качеств членов студенческих отрядов; 

 – участие студенческих отрядов в культурной и социально значимой работе 

Университета. 

  

3. Структура и порядок формирования Штаба 

 

3.1 Штаб избирается на общем собрании членов студенческих отрядов 

Университета при участии администрации Университета и ОРО МООО «РСО» 

сроком на три года. 

3.2 Штаб избирается в количестве не менее шести человек (в том числе 

командир, комиссар, мастер, пресс-секретарь и иные члены). 

3.3 Руководство Штабом осуществляет командир, избранный в соответствии с 

настоящим Положением сроком на 3 года. 

3.4 Все члены Штаба должны являться студентами или работниками 

Университета. 

3.5 Командир Штаба: 

– совместно с комиссаром Штаба организует мероприятия согласно годовому 

плану, утвержденному Университетом и ОРО МООО «РСО»; 

– ежеквартально готовит и предоставляет на рассмотрение в ОРО МООО 

«РСО» планы и отчетную документацию Штаба;  

– взаимодействует со структурными подразделениями Университета; 

– подписывает документацию в пределах своей компетенции; 

– осуществляет управление Штабом; 

– несет персональную ответственность за выполнение задач, поставленных 

перед Штабом. 

3.6 Комиссар Штаба: 

– организует мероприятия согласно годовому плану, утвержденному  

Университетом и ОРО МООО «РСО»; 

– в отсутствие командира (отпуск, болезнь, командировка и пр.) исполняет его 

обязанности. 

3.7 Мастер Штаба: 

– организует работу по ведению документооборота Штаба; 

– осуществляет контроль за реализацией программ дополнительного обучения 

членов студенческих отрядов Университета; 

– осуществляет иные функции в рамках представленных ему полномочий.  

 



3.8  Пресс-секретарь Штаба: 

– осуществляет управление деятельностью пресс-центра Штаба; 

– организует взаимодействие с пресс-центром регионального штаба ОРО 

МООО «РСО» и средствами массовой информации; 

– осуществляет иные функции в рамках представленных ему полномочий.  

3.9 Члены Штаба: 

– участвуют в оперативной работе Штаба; 

– осуществляют иные функции в рамках представленных им полномочий.  

 

4. Права и обязанности Штаба 

 

4.1 Права Штаба: 

– распространять информацию о своей деятельности; 

– выступать с инициативами и вносить на рассмотрение администрации 

Университета предложения по работе студенческих отрядов в Университете; 

– использовать в деятельности свою символику, атрибутику, круглый штамп и 

фирменный бланк; 

– учреждать собственные награды (знаки, дипломы, грамоты и др.), 

утвержденные ОРО МООО «РСО» и администрацией Университета; 

– проводить обучение командиров и комиссаров студенческих отрядов 

Университета  в соответствии с учебными программами, утвержденными ОРО 

МООО «РСО»; 

– организовывать взаимодействие со штабами студенческих отрядов других 

образовательных организаций и подразделениями ОРО МООО «РСО». 

4.2 Обязанности Штаба:  

– соблюдать устав Университета и другие локальные нормативные акты 

университета; 

– соблюдать устав РСО и другие локальные нормативные акты РСО; 

– своевременно предоставлять информацию в ОРО МООО «РСО»; 

– выполнять требования настоящего Положения; 

– содействовать активному участию студенческих отрядов в мероприятиях и 

деятельности Университета и ОPO МООО «РСО»; 

– своевременно доводить информацию от вышестоящих органов до 

студенческих отрядов Университета;  

– формировать план мероприятий студенческих отрядов Университета; 

– проводить собрание командиров и комиссаров студенческих отрядов 

Университета с целью координации деятельности не реже одного раза в месяц; 

– координировать деятельность студенческих отрядов в Университете; 

– участвовать в реализации мероприятий Университета и ОРО МООО «РСО». 

 

5. Контроль за деятельностью Штаба  

 

5.1 Контроль за деятельностью Штаба осуществляет проректор по социальной и 

воспитательной работе Университета.  

 



6. Прекращение деятельности Штаба 

 

6.1 Прекращение деятельности Штаба осуществляется путем реорганизации 

или ликвидации приказом ректора Университета на основании решения ученого 

совета Университета. 

6.2 При реорганизации Штаба все документы, образовавшиеся в процессе его 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив 

Университета.  

 

 

7. Порядок утверждения и изменения Положения 

 

7.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются 

приказом ректора Университета. 

 
 
 
Согласовано: 
 
Проректор по социальной  
и воспитательной работе  
 
Начальник отдела по социальной  
и воспитательной работе  
 
 
Начальник юридического отдела 
 
 
Начальник управления бухгалтерского 
учета и отчетности 
 

         

         
 
 
         

 
 
 
 
 
С.В. Семенов 
 
 
И.В. Переходько  
 
 
Н.Н. Гусева 
 
 
 
И.М. Фролова 
 
 
 

      
  
     

 

         

 
 
 

  
 

 

 

 




