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образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
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Методические рекомендации по организации и обеспечению поддержки
студенческих отрядов в образовательной организации
Перед современной Россией стоят требующие решения практические
задачи: обеспечение отраслей экономики квалифицированными кадрами,
организация временной и постоянной занятости молодёжи, профилактика
негативных явлений в молодёжной среде. Эти задачи решаются в процессе
деятельности

студенческих

заключается

в

адаптации

отрядов.

Ценность

молодёжи

к

студенческих
современным

отрядов
условиям

производственных отношений, развитии инициативности и самостоятельности,
организационных и деловых качеств молодежи, формировании духовнонравственного идеала созидательного труда. Значимость студенческих отрядов
высока

в

трудовом

и

нравственном

воспитании,

приобретении

профессиональных навыков и процессе социализации молодых людей, решении
вопросов финансовой обеспеченности студенчества, и в воспитании молодежи
в духе коллективизма.
Настоящие методические рекомендации подготовлены с целью оказания
методической помощи руководителям профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, в которых
созданы или планируется создание студенческих отрядов. Рекомендации
направлены на решение задачи возрождения движения студенческих отрядов и
актуализируют необходимость оказания поддержки студенческим отрядам со
стороны руководителей образовательных организаций.
Российские Студенческие Отряды – одно из крупнейших молодежных
движений России, насчитывающее по итогам 2012 года более 236 тысяч
человек из 72 регионов страны. Сайт организации: http://www.shtabso.ru/
Студенческие отряды поддержаны государством. В Послании Президента
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 12 декабря 2012
г. отмечено: «Возрождается стройотрядовское движение. Считаю важным
поддержать такие добровольческие инициативы...».
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В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» закреплено
основные

образовательные

право обучающихся, осваивающих

программы

среднего

общего,

среднего

профессионального и высшего образования, на создание студенческих отрядов
(ст. 34.7). В законе определен правовой статус студенческих отрядов как
«общественных объединений обучающихся, целью деятельности которых
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях
экономики».
В соответствии с Поручением Президента Российской Федерации от 24
августа 2009 года № Пр-2257 был разработан и принят Федеральный закон от
28 декабря 2010 г. № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части развития движения
студенческих отрядов», который установил, что работодатели, привлекающие
студенческие отряды к выполнению работ и (или) оказанию услуг по трудовым
договорам или по гражданско-правовым договорам, освобождаются от уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в части выплат
и иных вознаграждений в пользу членов студенческих отрядов.
При

поддержке

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации проходят всероссийские мероприятия студенческих отрядов:
всероссийское совещание руководителей региональных отделений Российских
Студенческих

отрядов,

всероссийский

форум

педагогических

отрядов,

всероссийская школа командиров и комиссаров студенческих отрядов.
Министерство образования и науки Российской Федерации, подчеркивая
значимость и актуальность движения студенческих отрядов, рекомендовало
руководителям образовательных организаций содействовать созданию и
деятельности этих общественных объединений в СУЗах и ВУЗах (письмо
Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № МД – 56/19 «О
деятельности студенческих отрядов»).
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На заседании Коллегии по молодежной политике Министерства
образования и науки Российской Федерации, прошедшей 18 июня 2013 года,
выделены основные положительные эффекты, достигаемые при развитии
деятельности студенческих отрядов, а именно:
- занятость молодежи;
- содействие трудоустройству выпускников образовательных организаций,
повышение их квалификации в ходе обучения на производстве;
- популяризация и поднятие престижа рабочих и инженерных профессий
и специальностей среди молодежи;
- вовлечение молодежи в культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- укрепление межнационального и межрегионального взаимодействия
среди молодежи;
- повышение ответственности у молодежи перед судьбой города, региона,
страны в целом.
Возрастающий

интерес

руководителей

профессиональных

образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования в деятельности студенческих отрядов обусловлен осознанием того,
что они являются дополнительным механизмом, способствующим решению
стратегических задач, стоящих перед образовательными организациями.
Студенческие отряды помогают воспитывать будущего специалиста как
разностороннюю многогранную личность, помогают ему в получении
практических навыков, способствуют трудоустройству в соответствии с
полученной специальностью, готовят конкурентоспособных специалистов.
Бойцы студенческих отрядов – это активное студенчество, имеющее
позитивный образ мыслей и жизни.
Эффективность деятельности студенческих отрядов зависит и от уровня
взаимодействия между администрацией образовательной организации и
штабом студенческого отряда (командиром отряда).
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Основные понятия движения студенческих отрядов.
Для эффективной работы по организации деятельности студенческих
отрядов и штабов студенческих отрядов необходимо знать и применять
основные термины и понятия студотрядовского движения.
Студенческий

отряд

-

добровольное

общественное

объединение

студенческой молодежи, образованное для совместной производственной,
общественно-воспитательной и культурной деятельности. Создается на базе
образовательной организации, решение о создании студенческого отряда
утверждается администрацией образовательной организации и региональным
штабом студенческих отрядов.
Командир
руководителем

студенческого
отряда,

отряда

организатором

-

является

непосредственным

производственной

деятельности,

контролирует соблюдение правил техники безопасности работодателями и
участниками

студенческого

отряда.

органами

студенческих

вышестоящими
образовательной

организации

за

Несет

ответственность

отрядов

выполнение

и

задач,

перед

администрацией
стоящих

перед

студенческим отрядом. Должность командира студенческих отрядов является
выборной. На должность командира выбирается участник отряда, достигший
18-летнего возраста, из числа наиболее опытных и подготовленных участников
студенческого отряда.
Комиссар студенческого отряда – является заместителем командира
студенческого отряда. В отсутствии командира исполняет его обязанности.
Комиссар

организует

общественную,

досуговую,

культурно-массовую

деятельность отряда. Несет ответственность перед вышестоящими органами
студенческих отрядов и администрацией образовательной организации за
выполнение стоящих задач перед студенческими отрядами. Должность
комиссара студенческого отряда является выборной. На должность комиссара
выбирается участник отряда, достигший 18-летнего возраста, из числа наиболее
опытных и подготовленных участников студенческого отряда.
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Штаб студенческих отрядов образовательной организации - является
руководящим органом студенческих отрядов, сформированных на базе
профессиональных

образовательных

организаций

и

образовательных

организаций высшего образования.
Деятельность штаба студенческих отрядов образовательной организации
направлена на содействие временному и постоянному трудоустройству
студентов, помощь в организации досуга участников студенческих отрядов,
создание

положительного

имиджа

студенческих

отрядов,

получение

дополнительных рабочих специальностей участниками студенческих отрядов,
поддержка талантливой студенческой молодежи.
Региональный штаб студенческих отрядов – является руководящим
органом

штабов

студенческих

отрядов

образовательных

организаций.

Координирует деятельность штабов студенческих отрядов образовательных
организаций. Обеспечивает рабочими местами студенческие отряды. Собирает,
обрабатывает информацию о проделанной работе в течение всего года.
Утверждает решение о создании студенческого отряда.
Куратором
администрации

студенческих
образовательной

отрядов
организации,

является
который

представитель
обеспечивает

взаимодействие между студенческими отрядами и администрацией. Куратор
назначается администрацией образовательной организации.
Деятельность студенческих отрядов многообразна, это участие в
мероприятиях

разного

уровня,

акциях,

субботниках,

спартакиадах,

но

традиционной и первостепенной задачей студенческих отрядов является
обеспечение вторичной занятости студентов. С каждым годом увеличивается
число предложений и количество направлений работ для студентов. В связи с
этим существуют различные виды отрядов по направлениям их деятельности.
Различают:
Строительные отряды – вид студенческого отряда, участники которого
выполняют строительно-монтажные работы на объектах промышленности и
социальной инфраструктуры.
7

Особенность направления: высокая заработная плата.
Отряд проводников – вид студенческого отряда, участники отряда
выполняют обязанности кадрового работника ОАО «Российские Железные
Дороги» - проводника пассажирских вагонов поездов дальнего следования.
Особенность направления: мобильность, передвижение (путешествие) по
России.
Педагогический отряд – вид студенческого отряда, участники работают
в детских оздоровительных учреждениях. Выполняют обязанности вожатого,
руководителя смены, аниматора смены.
Особенность направления: провести лето и отдохнуть вместе с детьми на море,
возможность поездки за границу.
Специализированный отряд (сервисный отряд) - вид студенческого
отряда, участники которого работают в детских оздоровительных и санаторнокурортных учреждениях. Выполняют обязанности горничных, мойщиков
посуды, официантов.
Особенность направления: работа совмещается с отдыхом на море.
Сельскохозяйственные отряды - вид студенческого отряда, участники
которого выполняют работы по уборке урожая.
Особенность направления: свободный график работы, дифференцированная
заработная плата.
Механизмы поддержки администрацией образовательной
организации студенческих отрядов
Одной из самых сложных сторон государственной молодежной политики
является вопрос организации занятости студенческой молодежи. Исходя из
положительного

опыта,

одной

из

достаточно

целесообразных

форм

организации студенческой молодежи является создание студенческих отрядов
на базе образовательной организации. Для создания студенческого отряда
предлагаются следующие механизмы:
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1. Назначение куратора студенческих отрядов.
Для повышения эффективности деятельности студенческого отряда
необходимо назначить куратора студенческих отрядов от администрации
образовательной

организации.

Он

отвечает

за

эффективную

работу

студенческих отрядов и штаба студенческих отрядов, используя различные
механизмы поддержки студенческих общественных объединений.
На должность куратора студенческих отрядов может быть назначен в
образовательных
профсоюзной

организаций

организации

или

высшего

образования

администрации;

в

представитель

профессиональных

образовательных организациях - представитель профсоюзной организации или
заместитель директора по воспитательной работе.
2. Проведение агитационной компании.
На первом этапе создания отрядов необходимо собрать команду
студентов для дальнейшей работы - инициативная группа. Эта группа может
создаваться самостоятельно и работать в дальнейшем самостоятельно. Для
набора ребят в студенческие отряды проводится агитационная компания.
Используются различные формы агитации по набору в студенческие отряды
инициативных,

активных

ребят

(размещение

объявлений,

плакатов,

информации в газетах образовательной организации, в социальных сетях
Интернет, раздача листовок, проведение бесед в группах). В качестве материала
для агитации могут быть использованы «10 причин, по которым ребятам стоит
пойти в студенческий отряд» (Приложение 1).
3. Создание студенческих отрядов.
В течение одного месяца участники отряда заполняют заявления о
вступлении в студенческие отряды (Приложение 2). Заявления обрабатываются
инициативной группой при поддержке куратора студенческих отрядов, и по
этим данным идет отбор кандидатур в студенческие отряды, формируются
отряды по направлениям.
Участниками студенческих отрядов могут быть студенты различных
уровней и форм обучения, достигшие 18 летнего возраста на момент начала
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рабочего семестра, изъявившие желание в свободное от учебы время трудиться
в различных отраслях хозяйства, не имеющих академической задолженности и
медицинских противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности.
Поведение

участника

студенческого

отряда

должно

поддерживать

положительный имидж движения студенческих отрядов.
Оптимальное количество участников студенческого отряда 15-20 человек.
Выбираются командиры и комиссары сформированных отрядов. Кандидатуры
утверждаются организационным собранием. Кандидатуры командиров и
комиссаров

предлагает

куратор

студенческих

отрядов,

возможно

и

самовыдвижение.
4. Проведение организационного собрания и создание штаба
студенческих отрядов образовательной организации
После

формирования

студенческих

отрядов,

куратор

проводит

организационное собрание отрядов. В собрании участвуют представители
сформированных студенческих отрядов. На собрании выбирается председатель
и секретарь организационного собрания из числа наиболее активных
участников, ведется протокол собрания (приложение 3).
На

собрании

утверждаются

количество

студенческих

отрядов

образовательной организации, их командиры и комиссары. Следующим
вопросом собрания является утверждение штаба студенческих отрядов
образовательной организации, в который входят командиры и комиссары
отрядов и куратор студенческих отрядов. После этого из числа членов штаба
выбирается командир и комиссар штаба студенческих отрядов образовательной
организации.
возможно

Кандидатуры

самовыдвижение.

предлагает

куратор

Кандидатуры

студенческих

утверждаются

отрядов,

голосованием,

решение принимается простым большинством голосов.
Командиры студенческих отрядов назначают собрание отрядов для
выборов организационной группы отряда, разработки его корпоративного стиля
(название, девиз, флаг).
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Для формирования положительного имиджа студенческих отрядов
рекомендуется приглашать на собрание опытных командиров, комиссаров,
бойцов студенческих отрядов, имеющих опыт работы и владеющих знаниями в
области студенческого движения, в том числе прошлых лет, профессионально
успешных сегодня.
5. Создание материально-технических условий для эффективной
работы студенческих отрядов.
Для эффективной работы штаба студенческих отрядов образовательной
организации, необходимо выделить отдельное помещение, где ребята могут
проводить заседание штаба, размещать свою атрибутику, награды отрядов и
штаба. В помещении должен быть стенд для размещения информации и
агитационных материалов.
Штаб должен быть обеспечен персональным компьютером и другой
оргтехникой. При организации и проведении массовых мероприятий штабу
необходима

поддержка

со

стороны

администрации

образовательной

организации в форме предоставления спортивного зала и инвентаря для
проведения спортивных мероприятий, актового зала и звуковой аппаратуры для творческих мероприятий.
6. Зачисление работ в студенческом отряде за производственную
практику.
Администрация образовательной организации вправе засчитывать работу
в студенческом отряде за производственную практику, если данная работа
соответствует профилю специальности, по которой обучается студент.
Нормативной базой для принятия такого решения являются: Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; приказ Министерства образования Российской Федерации от 25
марта 2003 г №1154 «Об утверждении положения о порядке проведения
практике студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования»;

приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении положения об учебной
11

и

производственной

практике

студентов,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
7. Организация досрочной сдачи сессии
Администрация

образовательной

организации

вправе

организовать

досрочную сдачу сессии участникам движения студенческих отрядов. При
принятии

данного

решения

она

руководствуется

ст.

34.1.27,

ст.
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Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

положением

образовательной

организации

о

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов, а также Соглашением о стратегическом сотрудничестве Совета
ректоров вузов Курганской области и Курганского регионального отделения
Молодежной

общероссийской

общественной

организации

«Российские

Студенческие Отряды» №001 от 12 апреля 2013 г (Приложение 4).
8. Поощрение лучших в студенческих отрядах.
Администрации

образовательной

организации

необходимо

предпринимать меры морального и материального поощрения лучших членов
студенческих отрядов. К мерам материального стимулирования в студенческом
отряде относятся:
 вручение подарков и призов на слете студенческих отрядов, мероприятиях
студенческих отрядов;
 участие лучших бойцов в значимых мероприятиях за счет бюджетных
средств (всероссийский слет, всероссийская школа командиров и комиссаров,
мероприятия Уральского Федерального округа, Курганской области);
 награждение значками и нашивками за счет отряда, за счет образовательной
организации, за счет регионального штаба);
 вручение благодарственных писем от отряда, штаба студенческих отрядов
образовательной организации, администрации образовательной организации,
Главного

управления

образования

Курганской

области,

Губернатора

Курганской области. Помимо этого боец может получить благодарственное
12

письмо от регионального штаба и от всероссийского штаба студенческих
отрядов.
К нематериальному стимулированию в студенческом отряде относятся:
 возможность карьерного роста в студенческом отряде;
 приглашение на ректорский или директорский прием и иные официальные
мероприятия образовательной организации;
 размещение фамилий (фото) бойцов студенческого отряда на доске почета в
штабе студенческого отряда, на доске почета образовательной организации;
 устная похвала;
 выборы лучшего отряда, командира, комиссара, бойца недели, месяца;
 возможность

представлять

студенческие

отряды

в

молодежном

правительстве, парламенте и других сферах.
 хорошая характеристика от образовательной организации, работодателя,
регионального штаба для дальнейшей производственной карьеры;
 публичная узнаваемость отряда и человека.
Студенческие отряды это хорошая возможность для студентов получить
новые знания, навыки, раскрыть свои таланты и способности Студенческие
отряды один из шагов к совершенству, как самого студента, так и всего
государства в целом.
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Приложение 1
10 причин, по которым стоит пойти в студенческий отряд
1) В отряде всё по-настоящему! Отряд – это не игра. Это настоящая работа за
настоящие деньги с настоящей ответственностью: за пассажиров, за детей в
лагерях, за построенное или отремонтированное.
2) Студент получает опыт работы в сфере, которая возможно станет его
специальностью (строитель, проводник, вожатый).
3) Студент становится руководителем отряда и получает уникальную
возможность в студенческие годы узнать, как это - руководить коллективом.
4) Сильная сторона отрядной жизни – обучение! Обучение разное, как
профессиональной деятельности, так и управленческим навыкам, навыкам
работы в коллективе, навыкам общения с работодателями и презентации.
5) Если студент состоит в движении, появляется уникальная возможность
принять участия в мероприятиях всероссийского уровня: различные слеты,
форумы, обучающие семинары, конкурсы гитарной песни – все это открыто для
тебя.
6) Студент сможет развивать и реализовать свой творческий потенциал в самых
разных сферах.
7) Студент попадает в уникальную, всеми узнаваемую культуру отрядного
движения, традиции которой вырабатывались и прививались десятилетиями.
8) Отряды это еще и возможность попутешествовать по нашей огромной стране:
стройки севера, детские лагеря юга, железная дорога всей страны.
9) И, наконец, Отряды – это доброта, взаимовыручка, дружба на долгие годы.
10) Ребята, прошедшие эту школу, никогда не будут одиноки в этом мире.
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Приложение 2
Учебное заведение_____ факультет (специальности)___________группа______

Заявление
Прошу принять меня в студенческий отряд.
Ф.И.О:_____________________________________________________________________
Дата рождения:_____________________________________________________________
Адрес проживания:__________________________________________________________
Общественная нагрузка (староста, профорг, другое)______________________________
Увлечения (спорт, музыка, танцы, другое)_______________________________________
Работал (а) в студенческом отряде (год, отряд, место, характер работа)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Имею рабочие навыки (перечислить)
___________________________________________________________________________
Имею награды, грамоты, благодарность, получал материальное вознаграждение, ценные
подарки (год, наименование поощрения, от кого)
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Имею желание работать в отряде (отметить нужное галочкой)
Строительном
Педагогическом
Проводников
Сервисном
Имею желание работать в отряде, потому что (в квадраты вписать цифры с 1 по 5 по
значимости причин)
Увидеть новые места
Проявить себя лидером
Проверить себя на стойкость в трудных бытовых условиях
Обрести новых друзей
Заработать
Контактные данные:
Телефон: сотовый: _________________________________ домашний:
________________ISQ: ____________________ Электронная почта: ______________
Я,_________________________________________________________________________,не
возражаю против обработки персональных данных, включая: фамилию, имя, отчество, год, месяц,
дату рождения; адреса фактического проживания; согласно ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ

Дата «___»______________ 2013 г.

Подпись________________

Приложение 3
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ПРОТОКОЛ №
«__» ____________ 20

г.

Присутствовало:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

ГОЛОСОВАЛИ:
За _________
Против ______
Воздержались ________
Принято:
Куратор СО:
Секретарь:

Приложение 4
СОГЛАШЕНИЕ
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о стратегическом сотрудничестве
Совета ректоров вузов Курганской области и Курганского регионального отделения
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие
Отряды» №001
г. Курган
“12” апреля 2013 г.
Совет ректоров вузов Курганской области, в лице Председателя Подгорбунских
Павла Ефимовича, действующего на основании Устава и Курганское региональное
отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды», в лице Руководителя регионального штаба Платонова Евгения
Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемые вместе «Стороны», заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Поддержка и развитие движения студенческих отрядов в вузах Курганской области.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Курганское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие Отряды» обязуется:
一) Проводить работу по организации студенческих трудовых отрядов на базе высших
учебных заведений Курганской области;
二) Организовывать дополнительное профессиональное обучение членов студенческих
отрядов различных направлений деятельности;
三) Проводить обучение командиров и комиссаров студенческих отрядов;
四) Содействовать поиску работы и заключению договоров на летний период и в течение
года;
五) Принимать
участие
в
урегулировании
споров
между
организациями,
предоставляющими работу для студентов и студенческими отрядами;
Организовывать
культурно-массовую деятельность студенческих отрядов, проводить
六)
областные мероприятия студенческих отрядов в течение года;
七) Содействовать проведению мероприятий студенческих отрядов в вузах Курганской
области;
八) Вырабатывать предложения по совершенствованию комплекса законодательных,
нормативных и организационных форм деятельности в вузах студенческих отрядов;
九) Обеспечивать отряды традиционной атрибутикой студенческих отрядов;
十) Осуществлять координацию деятельности студенческих отрядов Курганской области.
2.2. Совет ректоров вузов Курганской области обязуется:
一) Создать Штабы студенческих отрядов в учебных заведениях;
二) Содействовать работе студенческих отрядов в учебном заведении, проводить работу
по организации студенческих отрядов;
三) Предоставлять студенческим отрядам помещения для проведения отрядных собраний
и мероприятий;
四) Выделять студенческим отрядам место в учебных корпусах вузов и общежитиях для
размещения отрядных стендов установленного образца;
五) Организовывать ежегодную встречу администрации вузов с руководителями
Курганского региональное отделение Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские Студенческие Отряды», Штаба учебного заведения,
Профкома;
六) Оказывать финансовую поддержку при проведении культурно-массовых мероприятий
студенческих отрядов;
17

七) Осуществлять стимулирование командиров, комиссаров и лучших бойцов
студенческих отрядов за активную работу по развитию студенческих отрядов в
учебных заведениях из средств стипендиального фонда;
八) Содействовать в допуске к досрочной сдачи сессии и переносе практики в связи с
выездом на работу студенческих отрядов.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. Изменения и
дополнения в настоящее соглашение вносятся по инициативе любой из сторон путем
взаимного согласования и оформляются приложением к настоящему соглашению. Действие
соглашения может быть прекращено по инициативе любой из сторон в случае регулярного
несоблюдения обязательств сторон, изложенных в п.2.
3.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
Председатель Совета ректоров

Руководитель регионального штаба

вузов Курганской области

Курганского

регионального

отделения
_______________П.Е.Подгорбунских

Молодежной общероссийской
общественной организации
«Российские Студенческие Отряды»
__________________Е.С. Платонов

Приложение 5
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Численность Российских Студенческих Отрядов и основные результаты их
деятельности в 2012 году
Виды отрядов

Численность отрядов,
чел.

Основные результаты
деятельности

Строительные отряды

50500

Педагогические отряды

65000

Сельскохозяйственные
отряды
Отряды проводников

23000

более 2,1 млрд. рублей на
ФОТ
оздоровлено более 2 млн.
детей
600 млн. рублей на ФОТ

15000

перевезено 7,5 млн.чел.

Сервисные отряды

39000

Прочие (медицинские
отряды и др.)

40000

Приложение 6
Всероссийские студенческие стройки
1. Строительство инфраструктурных объектов XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр в городе Сочи
Краткая информация: Первый отряд сформирован в 2008 г. – 40 чел.; 2009 г. –
211 чел.; 2010 г. - 1520 чел.; 2011 г. - 1753 чел.; 2012 г. – 1352 чел.
Партнеры: Минспорттуризм России, Минобрнауки России, Администрация
города Сочи , ГК «Олимпстрой», ОАО «РЖД», Росавтодор.
2. Всероссийская студенческая стройка «Бованенково» в Ямало-Ненецком
автономном округе
Краткая информация: строительство Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения 2012 г. – 1000 чел., 11 регионов РФ; 2013 г. - 1500 чел.
Заказчик: ООО «Заполярпромгражданстрой».
3. Всероссийская студенческая стройка «Академическая»
Краткая

информация:

Район

«Академический»

является

крупнейшей

стройплощадкой не только на территории Свердловской области, но и в
масштабах всей страны.
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2010 г. – 340 чел.; 2011 г. – 460 чел.; 2012 г. – 460 чел.
Заказчик: ООО «Ренова-СтройГрупп-Академический»;
4. Всероссийская студенческая стройка «Поморье»
При поддержке Губернатора Архангельской области И.А. Орлова была создана
стройка на объектах строительства промышленных и инфраструктурных
объектов Поморья.
2012 г. – 196 чел.
5. ВСС «АТЭС-2012»
Одним из ярких и интересных проектов реализуемых на территории
Приморского края в течение 2009-2011 годов являлась Всероссийская
студенческая стройка на объектах, возводимых в рамках подготовки Саммита
АТЭС – 2012 в городе Владивостоке. За данный период в составе сводных
студенческих строительных отрядов на указанных объектах отработало более 2
000 человек.
6. ВВС «Казань-2013»
Строительство

инфраструктурных

объектов

XXVII

Всемирной

летней

универсиады 2013 года в г. Казани. Студенческие отряды работали на таких
объектах как международный информационный деловой центр (деревня
Универсиады), медицинский центр, а также на самом крупном объекте
Универсиады – футбольном стадионе на 45 тысяч мест. Примечательно, что
именно он стал основной площадкой церемонии открытия и закрытия
Универсиады 2013 года.

Приложение 7.
Движение студенческих отрядов в Курганской области
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История

движения

студенческих

отрядов

в

Курганской

области

насчитывает более чем 45-летнюю историю. В далёком 1965 году 13 бригад
студентов вели работы по электрификации зауральских сёл и деревень.
За это время было накоплено немало традиций, отработаны методы
работы

со

студенческими

коллективами.

Традиционно

формирование

студенческих отрядов проводится на базе учебных заведений. Общее
руководство в стране осуществлял до начала 90-х годов Центральный штаб.
Сегодня студенческие отряды переживают новую стадию развития. На
данный момент руководство этой деятельностью осуществляет Молодёжная
общероссийская

общественная

организация

«Российские

Студенческие

Отряды», региональное представительство которой действует и в Курганской
области.
Курганское

региональное

отделение

Молодёжной

общероссийской

общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Председатель
правления регионального отделения: Платонов Евгений Сергеевич Адрес:
640000, г. Курган, ул. Томина, 51, каб. 105 Телефоны: (3522) 42-27-97, 8-919583-86-86,

телефон-факс:

(3522)

41-85-88

Электронная

почта:

koso.kurgan@gmail.com. Сайт организации: http://www.koso45.ru/
В основе работы регионального отделения МООО «РСО» лежит
деятельность общественной организации «Курганский областной студенческий
отряд». Это объединение работает по целому ряду направлений: строительные
отряды (бойцы выполняют строительно-монтажные работы на объектах
промышленности

и

инфраструктуры);

отряды

проводников

(после

специального курса обучения на студентов возлагаются обязанности кадрового
работника ОАО «Российские железные дороги»); педагогические отряды
(участники работают в детских оздоровительных учреждениях вожатыми,
воспитателями, педагогами-организаторами и аниматорами); сервисные отряды
(молодые люди работают в разных направлениях оказания услуг: торговые,
туристические, экологическое, медицинское и др.).
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