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СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

решением педагогического совета колледжа  

Протокол от 25.02.2014  № 5   

 приказом директора колледжа 

от 25.02.2015  № 9       

 

решением Молодежного центра колледжа 

Протокол от 05.02.2015  №  5 

 

 

Положение 

 студенческом строительном отряде 

БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

 

1 Общие положения 

1.1 Студенческий строительный отряд (далее – Отряд) является добровольным, 

самоуправляемым объединением студентов БПОУ УР «Глазовский технический колледж» 

(далее – колледж).  

1.2 Отряд осуществляет свою деятельность на территории колледжа.  

1.3 Отряд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, ФЗ «Об общественных 

объединениях», действующим законодательством, Уставом колледжа, Положением о 

Молодежном центре и настоящим Положением.  

1.4 Организаторами студенческого Отряда являются администрация колледжа и 

Молодежный центр.  

 

2 Цели и задачи Отряда 

2.1 Целями Отряда являются: 

- решение трудоустройства молодежи в летний период; 

- решение материальных и социальных проблем студенчества; 

- содействие социально-экономическому развитию республики. 

2.2 Для достижения этих целей Отряд ставит перед собой следующие задачи: 

- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов колледжа;  

- развитие деятельности студенческих строительных отрядов;  

- привлечение студентов к участию в деятельности студенческих строительных 

отрядов;  

- профессиональная подготовка членов студенческих строительных отрядов, 

поддержка в трудоустройстве и организации безопасных условий труда;  

- поддержка и развитие традиций движения студенческих строительных отрядов; 

- 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 

Отряда.  

 

3 Направления работы Отряда 

3.1 Для реализации целей и задач Отряд вправе вести хозяйственную и иную 

деятельность, в том числе: 

- трудоустройство студентов;  

- организация, проведение и участие в конференциях,  семинарах,  круглых столах 

по проблемам трудоустройства молодежи, по проблемам развития деятельности 

студенческих строительных отрядов; 
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- выполнение строительно-монтажных работ;  

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 

Российской Федерации и соответствующей целям деятельности Отряда.  

 

4 Структура, органы управления Отряда, их компетенция и порядок образования 

4.1 Руководящими органами Отряда являются: конференция Молодежного центра, 

актив Отряда, командир Отряда 

4.2 КОНФЕРЕНЦИЯ 

4.2.1 Высшим руководящим органом Отряда является конференция МЦ, которая 

созывается не реже одного раза в год.  

4.2.2 Конференция правомочна принимать решения по любым вопросам 

деятельности Отряда.  

К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 

- определение основных направлений деятельности Отряда;  

- внесение изменений и дополнений в Положение;  

- реорганизация Отряда;  

- ликвидация Отряда;  

- определение количественного состава актива, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий.  

Решения на конференции принимаются 2/3 большинства голосов. 

4.3 АКТИВ  

4.3.1 Актив осуществляет общее руководство деятельностью Отряда, за 

исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции конференции. 

Численность актива Отряда определяется членами Отряда, но не менее 5 человек.  

4.3.2 К компетенции актива относятся следующие вопросы:  

- принятие решений о поощрениях и награждениях, наложений взысканий;  

- принятие и исключение из членов Отряда.  

4.3.3 Актив возглавляет командир, который избирается отрядом.  

4.3.4 Кворумом для проведения заседания является присутствие не менее 2/3 от 

числа избранных членов актива.  

4.3.5 Решения на заседании актива принимаются большинством голосов 

присутствующих и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос командира 

Отряда является решающим.  

4.4 КОМАНДИР ОТРЯДА  

4.4.1 Для осуществления общего руководства деятельностью членами актива 

избирается командир. В своей деятельности командир Отряда подотчетен конференции и 

активу Отряда.  

4.4.2  Организует работу Отряда, созывает заседания и председательствует на них, 

ведёт протокол.  

 

5 Членство в Отряде. Права и обязанности членов Отряда 

5.1 Отряд формируется из студентов колледжа старше 18 лет. 

5.2 Члены Отряда имеют равные права и несут равные обязанности.  

5.3 Для выполнения образовательных, воспитательных и совещательных функций, 

в целях передачи опыта, навыков, знаний студентам, помощи им в организации 

деятельности по достижению уставных задач, допускается членство в отряде мастеров 

производственного обучения, руководителя Молодежного центра.  

5.4 Членство в Отряде прекращается в случаях:  

- выхода по собственному желанию;  

- исключения из членов Отряда.  

5.5 Член Отряда может свободно выйти из него, письменно уведомив о выходе 

командира Отряда.  
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5.6 Исключение из членов организации осуществляется активом в случае: 

- совершения членом Отряда действий, грубо нарушающих настоящее Положение;  

- невыполнение членом Отряда решений конференции, актива или администрации  

колледжа;  

5.7 Права членов Отряда:  

- избирать членов Отряда и быть избранными в руководящие органы Отряда;  

- вносить на рассмотрение предложения по всем вопросам деятельности Отряда;  

- принимать участие во всех формах деятельности Отряда;  

- получать необходимую информацию о деятельности Отряда;  

- участвовать в мероприятиях и программах Отряда;  

- получать поддержку в решении проблем трудоустройства, правовую, 

консультационную и иную помощь; 

5.8 Обязанности члена Отряда:  

- активно участвовать в проведении в жизнь целей и задач Отряда, способствовать 

укреплению его авторитета и значимости;  

- соблюдать настоящее Положение и выполнять решения конференции, актива и 

администрации колледжа.  

 

6 Ликвидация и реорганизация Отряда 

6.1 Отряд прекращает свою деятельность путем ликвидации или реорганизации.  

6.2 Ликвидация и реорганизация Отряда осуществляется по решению конференции 

Молодежного центра. 

 


