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путви сооЁщ*ния} {миит}

[-'{астоящее [1оложение регламентирует органи3ацию

деятельности студенческих отрядов, обязанности и права член0в
отряда, медико-санитарноё обеспечение, финаноово-хозяйственньпе и

прои33одственнь!е вопрось! деятельности студенческих отрядов.

1. Фбщие положения
1'1. 6туденнеский Фтряд {со) форма оргахи3ации студентов

[!|осковского государственного унив8рситета путей сообщония (|!!Р1141;

(далее университет) 'А 
его филиалов, добровольно и3ъявивших

желание в свободное от уиебь: время участвовать в трудовой 1п

социально значимой деят*льности унив8роитета-
Фрганизацу'я и деятельность со основь!3ается на принципах

д0бровольности, законности, оамоупра3ления, гласнооти' морального
и (илш:) материального стимулирования'

6туденнескис отрядь! со3даются с целью социальной поддержки
студентов' общественного Ёоопитания' формирования
грфццанотвенности, патриоти3ма у молодежи, реали3ации социальнь'х
и трудовь!х инициат'Аа студФнчества, приФбретения молодь!ми людьми
навь! ков профессиональ ной трудовой и уп равленческФй деятельности,
содействия личностному ра3витию, а также процессам трудовой 1А

с0циальной адаптации м0лодежи.
1.2. *туденческие отрядь!, со3даваФм5:е на основании настоящего

!1оложения, в зависимости от профиля вь1полняемой деятельности
подра3деляютоя на следующие видь|: строитвльнь!е, помощников

машиниста, проводников пассажирских вагонов, билетнь!х кассиро8'

ремонтников подвижного со6тава, внутриву3овокие' педагогические'
го 1А чс, охра}.ь! правопорядка 1А др. в зависимости от

продолжительности периода |Ах функциониро3ания }{а типь{:

постояннь!е (круглогодичнь:е) и времёнр!ь[е {формируемь!е для
вь!полнения конкретной прои3водотвенной 3адачи, социального
3ака3а, в основном в летний период времени).
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При необходимости могут создаваться СО по другим 
направлениям деятельности. 

1.3. В своей деятельности СО руководствуются нормативными, 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, 
локальными актами университета и настоящим Положением.  

1.4. Членами СО могут быть студенты обучающиеся в 
университете и его филиалах, достигшие 18-летнего возраста, 
успешно выполняющие учебную программу, соблюдающие правила 
внутреннего трудового распорядка, не имеющие медицинских 
противопоказаний для выполнения работ, признающих настоящее 
Положение, прошедшие соответствующее обучение по профессии 
(при необходимости) и правилам охраны труда.  

1.5. В порядке исключения, в состав СО при необходимости могут 
входить выпускники университета и его филиалов, ранее 
принимавшие активное участие в деятельности СО, а также 
сотрудники и преподаватели университета, практический опыт и 
знания которых способствуют повышению эффективности 
выполняемой отрядом деятельности, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

1.6. Зачисление в студенческие отряды МИИТ студентов других 
вузов производится на основании письменного обращения – 
поручительства в адрес МИИТ ректора вуза, направляющего студента 
на работу.  

1.7. Зачисление в отряд производится приказом по университету в 
период предсезонной подготовки на основании личного заявления 
студента при отсутствии медицинских противопоказаний к 
выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности (работ) на 
основании заключения медицинской комиссии. 

1.8. Основанием для отказа о зачислении в СО является 
невыполнение студентом учебной программы, программы 
подготовительного периода СО, медицинские противопоказания, 
неудовлетворительное знание основ охраны труда и правил техники 
безопасности, а также учитывается очерёдность подачи заявлений.  

1.9. Структурным подразделением МИИТ, координирующим и 
контролирующим деятельность студенческих отрядов МИИТ, является 
управление по воспитательной работе с учащимися (далее 
управление). 

Коллегиальным общественным органом управления 
студенческими отрядами является Штаб молодежно-студенческих 
отрядов МИИТ. Штаб МСО МИИТ отвечает за  формирование 
студенческих отрядов и руководит работой командиров СО.  

Состав Штаба ежегодно утверждается приказом по университету. 
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2. Права и обязанности формирующего подразделения 
2.1. Управление представляет кандидатуры членов Штаба 

молодежно-студенческих отрядов и состав объединенного 
студенческого отряда для утверждения ректором.  

2.2. Кандидатуры ответственных лиц за формирование 
студенческих отрядов, командиров, заместителей командиров 
студенческих отрядов представляются структурными 
подразделениями и филиалами МИИТ в управление для согласования 
и утверждения. 

2.3. Управление определяет перечень организаций и 
предприятий, принимающих студенческие отряды на работу, и 
количественный состав формируемых отрядов, в соответствии с 
потребностями организаций и предприятий, в установленном порядке 
проводит заключение договоров с принимающими сторонами на 
выполнение отрядами работ, обеспечивает прохождение 
дополнительной профессиональной подготовки и обучение бойцов 
отрядов основам охраны труда и правилам техники безопасности.  

2.4. Управление в установленном порядке предоставляет 
информацию в федеральные, региональные и городские органы, 
координирующие деятельность студенческих отрядов или 
уполномоченные ими организации, о результатах деятельности 
студенческих отрядов, создаваемых на базе МИИТ. 

3. Организация деятельности студенческого отряда 
3.1. Производственная деятельность СО осуществляется на 

основе договора между предприятиями и организациями (далее - 
заказчики), и университетом на работы СО. Договор регламентирует 
права и обязанности сторон по выполнению условий договора. 

Производственная деятельность СО осуществляется под 
руководством командира отряда. 

Производственная деятельность СО определяется командиром 
СО, исходя из заданий принимающей организации, в соответствии с 
проектно-сметной документацией, утвержденным технологическим 
процессом, действующим нормами и правилами выполнения работ. 

Порядок приема на работу, продолжительность рабочего времени 
и другие условия для участников СО устанавливаются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. На участников СО 
распространяются правила внутреннего трудового распорядка той 
организации, с которой заключен договор на выполнение работ.  

СО призван обеспечить своевременное и качественное 
выполнение принятых объемов работ, бороться за обеспечение 
производительности труда путем организации действенного 
соревнования среди его участников, внедрения прогрессивных 
методов организации труда, развития рационализации и 
изобретательства. 
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До начала работ на объекте каждый участник СО должен пройти 
инструктажи по охране труда и противопожарной безопасности на 
рабочем месте. Ответственность за организацию безопасных условий 
охраны труда несет заказчик. Запрещается привлекать членов СО к 
выполнению работ, не оговоренных в заключенном договоре с 
заказчиком. 

3.2. Внепроизводственная деятельность и внутренний порядок 
жизни студенческого отряда определяется командиром с учетом 
правил внутреннего трудового распорядка заказчика. Место 
проживания СО должно соответствовать санитарным нормам. 
Контроль за соблюдением этих норм осуществляет командир и 
заместители командира СО. Свободное от работы время участники 
СО используют по своему усмотрению. При этом участникам СО  
запрещается: 
- приносить и распивать спиртные напитки; 
-употреблять вещества, обладающие наркотическим, 

одурманивающим и психотропным воздействием; 
- курить в неприспособленных местах; 
- принимать в студенческом лагере посторонних лиц без разрешения 

командира СО; 
- проводить мероприятия, мешающие отдыху окружающих; 
- покидать территорию дислокации отряда без разрешения 

руководителей СО. 
3.3. За нарушение настоящего Положения, трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка студент подлежит 
отчислению из СО. 

4. Руководящие органы и должностные лица СО 
 4.1. Организацию деятельности отряда и внутриотрядной работы 
осуществляют командир и заместители командира отряда. 
       4.2. Командир студенческого отряда: 
         -    организует деятельность студенческого отряда; 

- несет персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за организацию финансово-
хозяйственной деятельности отряда и выполнение 
возложенных на него задач; 

- обеспечивает соблюдение внутриотрядной дисциплины, 
ходатайствовать о вынесении взыскания и поощрения 
участникам отряда, предусмотренные настоящим 
Положением; 

- отвечает за сохранность и использование имущества, 
переданного отряду в пользование; 

- следит за соблюдением участниками отряда правил техники 
безопасности и Трудового законодательства Российской 
Федерации; 

- осуществляет меры по кадровому укреплению отряда; 
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- обеспечивает прохождение участниками отряда 
дополнительной профессиональной подготовки и изучение 
основ охраны труда и правил техники безопасности, 
медицинского освидетельствования; 

- обеспечивает в рамках своей компетенции создание 
безопасных условий труда и быта для членов отряда; 

- в установленном порядке представляет необходимую 
статистическую информацию  о деятельности отряда 
управлению по воспитательной работе с учащимися.  

- вносить в вышестоящие организации и учреждения 
предложения по совершенствованию и развитию движения 
студенческих отрядов; 

4.3. Заместитель командира: 
- способствует созданию в отряде здорового морального 

климата; 
- следит за правилами внутреннего распорядка отряда; 
- организует творческий и спортивный досуг участников отряда, 

способствует развитию и максимальной реализации их 
общественной активности, формированию социально 
ориентированной внутриотрядной организационной культуры; 

- осуществляет информационное обеспечение 
жизнедеятельности отряда; 

- накладывает на участников отряда взыскания за нарушение 
правил внутреннего распорядка; 

- вносит предложения командиру отряда по улучшению быта 
отряда. 

   - в период отсутствия командира отряда осуществляет 
исполнение его должностных обязанностей.  

4.4. Командир и заместители командира отряда назначаются 
приказом по университету по представлению штаба МСО МИИТ из 
числа наиболее инициативных членов отряда. 

5. Права и обязанности студенческого отряда 
 5.1. Студенческий отряд имеет право: 

- осуществлять в интересах общества, юридического или 
физического лица различные формы трудовой и социально 
значимой деятельности, включая оказание услуг и т.д.; 

- принимать активное участие в акциях и мероприятиях, 
проводимых МИИТ, координирующими городскими, 
региональными и федеральными  органами с целью 
интеграции деятельности студенческих отрядов, повышения 
социальной активности студентов, приобретения 
дополнительного профессионального образования бойцами 
студенческих отрядов и т.д.  
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5.2. Боец студенческого отряда имеет право: 

- свободно обсуждать вопросы деятельности отряда и 
внутриотрядной жизни на общем собрании отряда, вносить 
предложения, открыто высказывать и отстаивать свое мнение 
до принятия решения собранием; 

- высказывать на собраниях замечания в адрес любого 
участника отряда независимо от занимаемой им должности; 

- получать поощрения за активный труд или взыскания за 
нарушения; 

- участвовать в разработке программ и планов деятельности 
штаба молодежно-студенческих отрядов и объединенного 
отряда МИИТ, в отрядных мероприятиях; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда, 
утвержденной в установленном порядке; 

- повышать свою профессиональную квалификацию. 
 5.3. Боец студенческого отряда обязан: 

- выполнять требования настоящего Положения, других 
нормативных актов, регламентирующих деятельность 
студенческих отрядов; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка отряда и 
университета; 

- соблюдать требования и инструкции по технике безопасности 
и охране труда, санитарные нормы и правила, пользоваться 
спецодеждой, специальной обувью, защитными 
приспособлениями и другими средствами индивидуальной 
защиты, выдаваемыми предприятиями и организациями в 
соответствии с действующими нормами; 

- выполнять учебную программу подготовки бойца 
студенческого отряда и учебную программу по основному 
месту учебы; 

- активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых 
студенческим отрядом, университетом, городскими, 
региональными и федеральными органами, 
координирующими деятельность студенческих отрядов. 

5.4. В случае нарушения бойцом отряда настоящего Положения и 
нормативных документов, регламентирующих деятельность 
студенческих отрядов, общественной или производственной 
дисциплины к нему могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия, вплоть до отчисления из состава студенческого отряда. 
Отчисление производится приказом по университету по 
представлению штаба МСО МИИТ. 

 
 

 



6. ]|]|едико_санитарное обоспечёни8 в студ@нческом отряд€
6' 1 . [т]едико-санитарнь:й контроль за 3доровьем членов со,

оказание им необходимой лечебно-профилагсической помощи,
контроль за качФством питания !л водоснабжения участников со,
соблюде}!ием санитар}{ь|х норм прои3водства 1А жилищно-бь:товь:х
условий ш студенческом лагере осуществляет руководств0
принимающей организации.

6.2' |т/едицинскими препаратами первой медичинокой помощи $9
снабжается принимающей стороной.

7. Ф и на н со во-хозя йствен н ь|6
студенческого отряда

7 .1. Аа время ра6оть* все члены 6Ф, вкпючая 9го ру!{оводителей,
оформляются на работу по трудо3ь|м договорам с заказчиком 1д

ооущес-гвляют свою деятельность на основании ука3анного договора
между 3аказчиком и университетом с соблюдениэм норм трудового
законодательства Российской Федерации.

т '2. Ёазначение руководителей со на соответствующи*
д0лжнос1и осущ8отвляется организацией (предприятием) по
согласова}.ию с руково}цством унивёрситета.

7 '3. Ёа членов со распространяются условия оплать: труда,
действующие у 3ака3чика.

7.4. Расчеть! за 8ь|полненнь!е работь: с ках(4ь]м членом со
п рои3вод я1 ся на осно в ании 3акл ючен н0го трудово го до го3ора.

вопрось! деятельност]|
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