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1. Общие положения 

1.1. Студенческий специализированный отряд (далее — ССО) является 

добровольным объединением студентов (обучающихся) в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА (далее - Академия), созданный для совместного 

выполнения в свободное от учебы время ремонтных, сельскохозяйственных и 

путинных работ. 

1.2. Цель ССО – обеспечение вторичной занятости студентов, содействие 

процессам трудовой и социальной адаптации молодежи. 

1.3. Организацию отряда и контроль за его деятельностью осуществляет 

проректор по международной и воспитательной работе. 

1.4. В своей деятельности ССО руководствуется настоящим Положением, 

приказами и указаниями администрации Академии. 

 

2. Организационная структура 
 

2.1. ССО формируется из числа студентов всех институтов Академии. При 

необходимости он может состоять из нескольких бригад, за каждой из 

которых закрепляется определенный фронт или объем работ. 

2.2. ССО имеет Штаб отряда, состоящий из командира, комиссара, мастера, 

бригадиров. 

2.3. ССО имеет свою символику: флаг, гимн, эмблему, нашивки, форменную 

одежду. Символика разрабатывается Штабом отряда ССО.  

2.4. Членами ССО могут быть студенты, достигшие 18-летнего возраста, не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение правилам 

техники безопасности. 

 

3. Прием в члены ССО 

3.1. Прием в члены ССО осуществляется администрацией Академии на 

основании: 
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-личного заявления; 

-медицинской справки о состоянии здоровья по форме 086/у; 

-копии паспорта; 

-копии страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

-копии ИНН; 

3.2.При зачислении в отряд учитывается: 

специфика предстоящих работ, для выполнения которых создается данный 

ССО и физические возможности кандидата. 

3.3. Основанием для отказа в зачислении в отряд может служить: 

- невыполнение учебной программы подготовки члена ССО; 

- наличие медицинских противопоказаний; 

 - неудовлетворительное знание кандидатом основ охраны труда и 

правил технической безопасности. 

3.4. Списки студентов, зачисленных в ССО, утверждаются приказом ректора . 

 

4. Права и обязанности члена ССО 
 

4.1. Член ССО 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; 

- лично участвовать в собраниях, на заседаниях Штаба отряда, когда 

обсуждается вопрос о его деятельности, поведении, работе в составе отряда; 

- получать вознаграждение за свой труд; 

- участвовать в разработке программ деятельности ССО и в отрядных 

мероприятиях. 
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4.2. Член ССО обязан: 

-выполнять требования настоящего Положения, а также других нормативных 

актов, регламентирующих деятельность ССО; 

-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 по основному месту учебы; 

-активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых ССО и 

окружными, региональными и федеральными органами, координирующими 

его деятельность; 

-проявлять товарищескую взаимопомощь; 

 -соблюдать внутренний распорядок дня. 

 

5. Руководящие органы ССО 
 

5.1. Руководителей ССО избирают на общем собрании. Руководителями 

являются командир, комиссар, мастер, бригадир. Наличие руководителей 

отряда и их производственная деятельность на объектах определяется 

условием договора заключенного между руководителем учебного заведения и 

организацией для работы, в которой направляются члены ССО, 

возможностями принимающей организации, потребностями отряда. 

5.2. Руководители ССО составляют Штаб отряда. Штаб отряда:  

- устанавливает порядок работы и отдыха отряда в зависимости от 

специфики его работы и местных климатических условий; 

- совместно с работодателем принимает необходимые меры по созданию 

безопасных условий труда, быта и отдыха членов отряда; 
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- имеет право перемещать производственные бригады в пределах 

объектов, на которых работает отряд; 

- ведет коллективные трудовые споры; 

- решает производственные вопросы; 

- устанавливает коэффициент трудового участия; 

- вносит предложения о поощрении членов отряда, достигших лучших 

результатов в труде и общественной работе. 

В состав Штаба отряда могут быть включены лучшие члены отряда. 

5.3. Командир ССО выбирается общим собранием по согласованию с 

администрацией Академии. Командир должен обладать необходимыми 

знаниями, авторитетом и иметь опыт организационной работы. Командир 

организует работу ССО, несет персональную ответственность перед 

администрацией Академии за производственную, воспитательную, 

общественную деятельность ССО, обеспечение безопасных условий труда, 

соблюдение трудового законодательства, внутриотрядную дисциплину, 

выполнение приказов и указаний администрации Академии. В решении 

вопросов повседневной деятельности, не относящейся к компетенции других 

органов, пользуется правом единоначалия. О принятых оперативном порядке 

решениях командир обязан информировать администрацию Академии. 

5.4. Комиссар возглавляет общественную, досуговую, культурно-массовую 

деятельность ССО, несет ответственность перед администрацией Академии  

за выполнение стоящих перед ССО задач, воспитательную, общественную, 

культурно-массовую работу, организацию внутриотрядной жизни. В 

отсутствие командира комиссар выполняет его обязанности. 

5.5. Мастер является непосредственным руководителем производственной 

деятельности ССО и несет ответственность за своевременное и качественное 

выполнение работ, за состояние охраны труда на объектах, где работают 

члены ССО, бережное отношение к технике и материалам. 
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