
 

Положение  

о студенческом педагогическом отряде «Хитре» 

Чувашского государственного института культуры и искусств 

  

1. Общие положения. 

 

1.1. Студенческий педагогический отряд «Хитре» бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Чувашской Республики «Чувашский государственный 

институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и ар-

хивного дела Чувашской Республики  (далее – СПО «Хитре», студенческий отряд) – фор-

ма организации студентов бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и искусств» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Респуб-

лики (далее – Институт) очной  формы обучения, добровольно изъявивших желание 

участвовать в трудовой, творческой, социально полезной, социально значимой деятельно-

сти, в том числе  в порядке прохождения учебной и производственной практики. 

1.2. В своей деятельности СПО «Хитре» руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Чувашской Республики, нормативными правовыми актами в 

отношении студенческих трудовых отрядов в Российской Федерации и Чувашской Рес-

публики, Уставом Института, Уставом и нормативными правовыми актами в отношении 

студенческих трудовых отрядов Чувашского регионального отделения молодежной обще-

российской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», Положением 

о Студенческом совете Института, настоящим Положением. 

1.3. Профиль СПО «Хитре» - педагогический.  

1.4. Членами СПО «Хитре» являются студенты Института, не имеющие академиче-

ской задолженности и медицинских противопоказаний для выполняемых отрядом видов 

деятельности, признающие настоящее Положение, прошедшие соответствующую допол-

нительную профессиональную подготовку (в случае необходимости) и надлежащим обра-

зом подтвердившие знание основ охраны труда и правил техники безопасности. 

1.5. В состав СПО «Хитре», в порядке исключения, могут входить выпускники и 

обучающиеся высших и профессиональных образовательных организаций, практический 

опыт и знания которых способствуют повышению эффективности выполняемой отрядом 

деятельности, не имеющие медицинских противопоказаний.  

1.6. Деятельность СПО «Хитре» основывается на принципах добровольности уча-

стия, равноправия,  гласности, самоуправления, законности.  

1.7. СПО «Хитре» информирует об итогах своей работы в установленном порядке 

Штаб СТО. 

 

2. Цели и задачи. 

Целью студенческого отряда является приобретение молодыми людьми навыков 

профессиональной трудовой и управленческой деятельности, формирования граждан-

ственности, патриотизма у молодежи, реализации социальных и трудовых инициатив сту-

денчества, конкурентоспособности, готовности к социальной и профессиональной мо-

бильности, содействия личностному развитию, а также процессам трудовой и социальной 

адаптации молодежи. 
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3. Порядок создания и ликвидации. 

3.1.  СПО «Хитре» формируется под руководством Студенческого совета Института  

на основании заявок предприятий и организаций Чувашской Республики и других регио-

нов России и Зарубежья. 

3.2.  Зачисление в СПО «Хитре» студентов производится после согласования канди-

датов с профилирующими кафедрами и деканатами при отсутствии медицинских проти-

вопоказаний к выполнению осуществляемых студенческим отрядом видов деятельности 

(работ). 

3.3.  Невыполнение учебной программы подготовки члена студенческого отряда, 

наличие медицинских противопоказаний, неудовлетворительное знание кандидатом основ 

охраны труда и правил технической безопасности могут служить основанием для отказа в 

зачислении в состав отряда. 

3.4. Принятие решения о реорганизации и ликвидации СПО «Хитре» относится к ис-

ключительной компетенции Студенческого совета Института. 

 

4. Структура СПО «Хитре». 

4.1. Основной структурной единицей СПО «Хитре» являются бойцы студенческого 

отряда. 

4.2. Численность студенческого отряда определяется, исходя из объёма работ, кото-

рые его коллективу необходимо выполнить. 

4.3. В составе студенческого отряда могут функционировать специализированные 

звенья, осуществляющие различные виды деятельности. 

 

5. Руководящие органы и должностные лица  СПО «Хитре». 

5.1 Порядок формирования руководящих органов СПО «Хитре» определяет Студен-

ческий совет Института. Управление деятельностью отряда и организацию внутриотряд-

ной работы осуществляет постоянно действующий руководящий орган. В его состав в 

обязательном порядке входят командир и комиссар студенческого отряда. 

5.2. Командир СПО «Хитре»: 

 организует деятельность студенческого отряда; 

 руководит работой постоянно действующего руководящего органа отряда; 

 несет персональную ответственность в соответствии с действующим законода-

тельством за организацию финансово-хозяйственной деятельности и выполнение возло-

женных на него задач; 

 обеспечивает соблюдение внутриотрядной дисциплины, выносит взыскания и 

поощрения бойцам отряда, предусмотренные данным Положением; 

 отвечает за сохранность и использование имущества, переданного отряду в 

пользование; 

 следит за соблюдением бойцами отряда правил техники безопасности; 

 осуществляет контроль за трудоустройством и оформлением соответствующих 

документов; 

 осуществляет меры по кадровому укреплению отряда; 

 обеспечивает совместно с администрацией Института порядок прохождения 

бойцами отряда дополнительной профессиональной подготовки и изучения основ охраны 

труда и правил техники безопасности, необходимых для осуществления различных видов 

деятельности (производство работ, оказания услуг); 

 обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда 

и быта для членов отряда; 

 отчитываются по окончании работ по итогам производственной деятельности в 

установленном порядке. 



5.3 Комиссар СПО «Хитре»: 

 осуществляет меры по формированию позитивного морально-психологического 

климата в студенческом отряде; 

 способствует личностному творческому росту бойцов СПО «Хитре», развитию 

и максимальной реализации их общественной активности, формированию социально ори-

ентированной внутриотрядной организационной культуры; 

 организует прохождение бойцами СПО «Хитре» дополнительной профессио-

нальной подготовки; 

 осуществляет информационное обеспечение деятельности  СПО «Хитре»; 

 организует продуктивный, творческий, развивающий досуг бойцов СПО «Хит-

ре» и их взаимодействие во внерабочее время. 

В период отсутствия командира СПО «Хитре» комиссар осуществляет исполнение 

его должностных обязанностей. 

5.4. Командир и комиссар СПО «Хитре» утверждаются общим собранием студенче-

ского отряда. 

6. Права и обязанности  СПО «Хитре». 

6.1. СПО «Хитре» имеет право: 

 осуществлять в интересах общества, личности и государства различные формы 

социально значимой, социально полезной деятельности, включая производство различных 

видов работ, оказание услуг и т.д.; 

 принимать активное участие в акциях и мероприятиях, осуществляемых Инсти-

тутом, координирующими региональными и (или) федеральными органами с целью инте-

грации деятельности СПО «Хитре», повышения  социальной активности его бойцов, до-

полнительного профессионального образования бойцов СПО «Хитре» и т.д. 

  получать поддержку своей деятельности со стороны органов государственной вла-

сти и местного самоуправления. 

6.2. СПО «Хитре» обязан: 

 осуществлять социально полезную деятельность; 

 исполнять согласованную со Штабом СТО программу своей деятельности; 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами действующего за-

конодательства Российской Федерации, Чувашской Республики и  настоящим Положени-

ем. 

7. Права и обязанности бойцов СПО «Хитре». 

7.1 Боец СПО «Хитре» имеет право: 

 выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие органы СПО «Хитре»; 

 свободно обсуждать вопросы деятельности СПО «Хитре» и внутриотрядной 

жизни на общем собрании студенческого отряда, вносить предложения, открыто высказы-

вать и отстаивать свое мнение до принятия решения собранием; 

 высказывать на собраниях замечания в адрес любого бойца СПО «Хитре» неза-

висимо от занимаемой им должности; 

 лично участвовать в собраниях, на заседаниях постоянно действующего руко-

водящего органа СПО «Хитре», когда обсуждается вопрос о его деятельности, поведении, 

работе в составе студенческого отряда; 

 получать вознаграждение за свой труд; 

 участвовать в разработке программ деятельности СПО «Хитре» и в отрядных 

мероприятиях; 

 пользоваться атрибутикой и символикой СПО «Хитре»; 

  в соответствии с установленным порядком повышать свою профессиональную 

квалификацию. 



7.2 Боец СПО «Хитре» обязан: 

 выполнять требования настоящего Положения, а также других нормативных 

актов, регламентирующих деятельность студенческих трудовых отрядов; 

 соблюдать внутренний распорядок жизни СПО «Хитре»; 

 соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, пользоваться спецодеждой, специ-

альной обувью, защитными приспособлениями и другими средствами индивидуальной 

защиты, выдаваемыми предприятиями и организациями в соответствии с действующими 

нормами; 

 точно и своевременно исполнять распоряжение руководителей и специалистов 

предприятий в пределах их должностной компетенции; 

 выполнять учебную программу подготовки бойца СПО «Хитре» и учебную 

программу по основному месту учебы; 

 активно участвовать в мероприятиях и акциях, организуемых СПО «Хитре». 

В случае нарушения бойца отряда положений нормативных документов, регулиру-

ющих деятельность СПО «Хитре», общественной и (или) производственной дисциплины, 

к нему могут быть применены меры дисциплинарного воздействия: замечания, выговор с 

занесением в личное дело. 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность СПО «Хитре». 

8.1 Финансово-хозяйственная деятельность СПО «Хитре» осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2 Отрядные средства СПО «Хитре» формируются за счет взносов членов отрядов, 

поступлений от производственной и иной деятельности отряда, средств партнеров и про-

чих источников. 

8.3 Учет поступления и расходования отрядных средств СПО «Хитре» осуществля-

ется командиром отряда.  

8.4 Командир  отвечает за правильность ведения расчетов, является распорядителем 

указанных в п. 8.2 средств в пределах сметы, утвержденной постоянно действующим ру-

ководящим органом СПО «Хитре», отчитывается перед отрядом о расходах и состоянии 

общеотрядных средств. 

 

9. Заключительные положения. 

9.1  Положение вступает в силу со дня его принятия Студенческим советом Инсти-

тута.  

9.2  Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Студенче-

ского совета Института в установленном порядке. 
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