
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий» 
(ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии)

ПРИКАЗ

« j9v> L u & tb if  2017 г.
г. Чебоксары

№ j / 9  -ОД

Об утверждении Положения о Штабе сту
денческих трудовых отрядов государствен
ного автономного профессионального обра
зовательного учреждения Чувашской Рес
публики «Чебоксарский техникум транс
портных и строительных технологий» Ми
нистерства образования и молодежной по
литики Чувашской Республики

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 17.02.2017 г. № 13, реше
нием Совета автономного учреждения ГАПОУ «Чебоксарский техникум Транс
СтройТех» Минобразования Чувашии от 19 июня 2017 г. (протокол 
№ В ), решением Студенческого совета ГАПОУ «Чебоксарский техникум Транс
СтройТех» Минобразования Чувашии от 27 апреля 2017 г. № 09 и р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о Штабе студенческих трудовых отрядов 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии 
(далее - Положение).

2. Педагогическим работникам и студентам техникума в своей деятельно
сти руководствоваться Положением о Штабе студенческих трудовых отрядов 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии,

3. Ведущему инженеру-программисту Матвееву В.В. обеспечить разме
щение настоящего Положения на официальном сайте техникума.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля директора по УПР Алю шину С.Г. и заместителя директора по УВР и СВ 
Кириллова А.Г.

И.о. директора М.Н. Федотов



РАССМОТРЕНО 
на заседании Совета АУ ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТ ех»
Минобразования Чувашии 
Протокол от 19 июня 2017 г№  Ь

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ГАПОУ 
«Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТех»
Минобразования Чувашии 
от А ш ш е / 2017 г. № & ( 9 р Д

РАССМОТРЕНО
на заседании Студенческого совета 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум 
ТрансСтройТ ех»
Минобразования Чувашии 
от 27 апреля 2017 г. № 09

Положение
о Штабе студенческих трудовых отрядов 

государственного автономного профессионального образовательного учрежде
ния Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строи
тельных технологий» Министерства образования и молодежной политики Чу

вашской Республики

1. Общие положения

1.1. Штаб студенческих трудовых отрядов ГАПОУ «Чебоксарский техни
кум ТрансСтройТех» Минобразования Чувашии (далее -  Штаб, техникум) является 
коллегиальным органом студенческого самоуправления техникума, структурным 
подразделением Чувашского регионального отделения молодежной общероссий
ской общественной организации «Российские студенческие Отряды» (далее - ЧРО 
МООО «РСО») и формируются по инициативе обучающихся с целью поддержки 
движения студенческих трудовых отрядов в техникуме, решения вопросов трудо
устройства студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки 
и реализации социальных инициатив.

1.2. Штаб является постоянно действующим органом самоуправления обу
чающихся техникума, созданным при Студенческом совете техникума (далее -  
Студсовет техникума), и действует на основании Положения о Штабе (далее -  По
ложение), рассмотренного на заседании Студсовета техникума и Совета автоном
ного учреждения техникума.

1.3. Штаб создан для непосредственной организации мероприятий по под
держке движения студенческих трудовых отрядов техникума.



1 Л. Деятельность Штаба направлена на всех обучающихся техникума. Каж
дый обучающийся техникума может стать участником деятельности Штаба.

1.5. Штаб действует в соответствии с уставными целями и задачами ЧРО 
МООО «РСО» и программой деятельности, утверждаемой Правлением ЧРО МООО 
«РСО» ежегодно.

1.6. План-график работы Штаба согласовывается со Студсоветом техни
кума и утверждается директором техникума.

1.7. В своей деятельности Штаб руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, Уста
вом техникума, Уставом ЧРО МООО «РСО», Положением о Студсовете техникума 
и настоящим Положением.

2. Цели и задачи деятельности Штаба

2.1 Основными целями деятельности Штаба является:
- развитие деятельности студенческих трудовых отрядов в техникуме;
- привлечение обучающейся молодежи к участию в деятельности студенче

ских трудовых отрядов;
- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и вы

пускников техникума;
- организация досуга, развитие спорта среди молодежи;
- поддержка творческих коллективов студенческих трудовых отрядов.
2.2. Для достижения вышеуказанных целей Штаб решает следующие задачи:
- организация обучения руководителей студенческих трудовых отрядов;
- организация профессиональной подготовки членов студенческих трудовых 

отрядов, поддержка в трудоустройстве и организации безопасных условий труда;
- правовая помощь при ведении хозяйственно-договорной деятельности вре

менными трудовыми коллективами, состоящими из обучающихся;
- организация досуговых мероприятий для студенческих отрядов;
- организация взаимодействия с администрацией техникума и Студсоветом 

техникума;
- совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на ос

нове взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не противоречит целям и 
задачам ЧРО МООО «РСО» и Штаба.

3. Основные направления деятельности Штаба

3.1. Основные направления деятельности Штаба формируются в соответ
ствии с целями и задачами, утвержденными настоящим Положением и программой 
деятельности, утверждаемой Правлением ЧРО МООО «РСО» ежегодно и согласо
ванной с администрацией и Студсоветом техникума.

3.2. Штаб ведет работу по формированию базы нормативно-правовых ак
тов, регулирующих деятельность студенческих коллективов путем сбора и анализа 
информации, полученной от структур, содействующих занятости молодежи в Чу
вашской Республики и за ее пределами. Штаб обеспечивает свободный доступ к име
ющейся информации для всех студенческих трудовых отрядов техникума.



3.3. Штаб принимает участие в обучении руководителей студенческих тру
довых отрядов техникума в соответствии с учебными программами, утвержденными 
Правлением ЧРО МООО «РСО».

3.4. Штаб ведет работу по поиску объемов работ для студенческих трудо
вых отрядов в летний период.

3.5. Штаб проводит совещания руководителей студенческих трудовых от
рядов в техникуме с целью координации собственной деятельности по мере необхо
димости.

3.6. Штаб организует взаимодействие с администрацией и Студсоветом тех
никума в части содействия движению студенческих отрядов.

3.7. Штаб организует досуговые и спортивные мероприятия в соответствии 
с утвержденной программой.

3.8. Штаб участвует в реализации мероприятий ЧРО МООО «РСО» в соот
ветствии с утвержденной программой.

3.9. Штаб информирует о своей деятельности студенческие отряды, адми
нистрацию, Студсовет техникума и ЧРО МООО «РСО».

4. Порядок формирования и организации деятельности Штаба

4.1. Высшим органом управления Штаба является Совет Штаба, в компе
тенцию которого входит решение следующих вопросов:

- внесение предложений и дополнений в Положение о Штабе;
- утверждение плана-графика работы Штаба;
- рассмотрение и утверждение годового отчета о деятельности Штаба;
- внесение предложений по кандидатуре начальника (командира) Штаба для 

утверждения Студсоветом техникума;
4.2. Совет Штаба состоит не менее чем из 5 членов. Состав штаба формиру

ется путем соответствующих выборов на заседании Студсовета техникума.
4.3. Начальник (командир) Штаба избирается большинством голосов из чле

нов Совета Штаба на первом заседании Совета Штаба.
4.4. Начальник (командир) Штаба:
- непосредственно организует реализацию мероприятий, предусмотренных 

программой деятельности Штаба;
- подписывает служебную документацию в пределах своей компетентности;
- осуществляет оперативное управление Штабом;
- действует от лица Штаба во взаимоотношениях с органами государственной 

власти, общественными организациями, администрацией техникума;
- несет персональную ответственность за выполнение задач, поставленных пе

ред Штабом, с учетом прав, предусмотренных настоящим Положением.
4.5. Для решения вопросов, входящих в полномочия Штаба, проводятся за

седания Совета Штаба. Заседания Совета Штаба созываются начальником (коман
диром) Штаба по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной 
трети членов Совета Штаба. Очередные заседания Совета Штаба проводятся не реже 
одного раза в квартал. Председательствует на заседаниях Совета Штаба начальник 
(командир) Штаба. Заседание Совета Штаба правомочно, если на нем присутствует 
более половины избранных членов Совета Штаба. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало более половины членов Совета Штаба, присутствующих 
на заседании. Каждый член Совета Штаба при голосовании имеет право одного го



лоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. По итогам заседания со
ставляется протокол заседания Совета Штаба, который подписывает председатель
ствующий на заседании и предоставляет протокол в Студсовет техникума.

4.7. Штаб ежегодно отчитывается перед администрацией и Студсоветом тех
никума о результатах своей деятельности.

4.8. Штаб по итогам календарного года подводит итоги работы студенческих 
отрядов техникума, предоставляет по согласованию со Студсоветом техникума в ад
министрацию и Правление ЧРО МООО «РСО» списки на награждение лучших 
участников студенческих отрядов.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня утверждения его ди
ректором или иной даты, обозначенной в приказе.

5.2. Срок действия Положения не устанавливается. Положение действует до 
его отмены в связи с ведением в действие нового документа.

5.3. Изменения и дополнения в Положение вносятся в установленном по
рядке.


