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1 Введение
1.1 Настоящее положение определяет порядок формирования и организации

ДеЯТеЛЬНОСТИ СТУДеНЧеСкого трудового отряда Государственного бюджетного про_
феССионального образовательного учреждения <<Байкальский колледж туризма и
сервиса) (далее - колледж).

1.2 Положение вступает в силу со дня его утверждения.

2 Область применения
2.1 Настоящее положение распространяется на все структурные подразделе-

ния (филиалы) в имеющем государственную аккредитацию колледже.
2.2ТРебоВания положения обязательны для применения всеми лицами при ор-

ганизации и проведении всех видов деятельности, процессов основных и вспомога_
тельных.

2.3. Настоящее положение входит в состав документов, регламентирующих
ПРОЦеСС КУправление воспитательноЙ и внеучебной работой с обучающимися). Код
ДОКУМеНТа СК БКТиС П - 2.4.5 Полное название документа (Положение о студен-
ческом трудовом отряде).

3 Основные термины, сокращения, обозначения
3.1 Основные термины
В настоящем положении используются следующие термины:
ПРОцесс - совокупность находящихся во взаимосвязи или взаимодействии ви-

дов деятельности, преобразующая входящие элементы в выходящие;
КОЛЛеДж - Государственное бюджетное профессион€tльное образовательное

r{реждение <<Байкальский колледж туризма и сервиса).

4 основные положения
4.1 Общие полож(ения

4.I.t Студенческий трудовой оlфяд - форма организации студентов, изъявив-
ших желание в свободное от учебы время трудиться в р€вличных отраслях хозяйст-
Ва, ВЫПОПНЯЮЩих общую производственную задачу и одновременно реализующих
общественно полезную программу.

4.t.2 СтУденческий трудовой отряд осуществпяет свою деятельность на осно_
вании Закона РФ (Об общественных объединениях).

4.|.З СТУденческий трудовой отряд осуществляет свою деятельность в рамках
выбранной специализации (профиля).

ра.

4.t,4 Состав студенческого трудового отряда утверждается прик€lзом директо_
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4.1.5 В своей деятельности отряд руководствуются Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, ук€вами и распоряжениями Президента Рос-
сиЙскоЙ Федерации, Республики Бурятия, постановлениями и распоряжениями Пра-
ВИТеЛЬСТВа РОССиЙскоЙ Федерации, Республики Бурятия, актов органов местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ, На ТеРРИТориИ КоТорых трудится студенческиЙ отряд, лок€Lльными
нормативными правовыми актами копледжа.

4.2 Itели и задачи студенческого трудового отряда
4.2.1 Студенческий трудовой отряд создается с целью реализации социальных

И ТРУДОВЫХ ИНИЦИжИВ студенчества, приобретения молодыми людьми навыков
ПРОфессиональноЙ трудовой и управленческой деятельности, содействия личност-
НОМУ Р€lЗВИТИЮ, а также процессам трудовоЙ и соци€tльноЙ адаптации молодежи,
ОбЩествеНного воспитания в духе коллективизма и взаимовыручки, формирования
гражданственности, патриотизма у молодежи.

4.2.2 ОСновными задачами деятельности студенческого трудового отряда яв_
ляются:

- содействие временному трудоустройству студентов колледжа;
- ПРИВЛеЧеНИе }"lащеЙся молодежи к участию в трудовоЙ деятельности;
- ПаТРиотическое воспитание молодежи, поддержка и популяризация традиций

ДВиЖения студенческих трудовых отрядов, культурная и соци€lльно_значимая работа
среди населения.

4.3 ПРава и обязанности участников студенческого трудового отряда
4.3.| Член студенческого трудового отряда имеет право:
- ИЗбИРаТЬ и быть избранным в руководящий состав отряда, иные органы об_

разуемые отрядом в рамках своей компетенции;
- СВОбОДно обсУждать вопросы деятельности отряда и внутриотрядной жизни

на общем собрании отряда, вносить предложения, открыто выск€lзывать и отстаи-
вать свое мнение до принятия решения собранием;

- выск€lзывать на собраниях замечания в адрес любого члена отряда независи-
мо от занимаемой им должности;

- лично }п{аствовать в собраниях, на заседаниях отряда, когда обсуждается во-
прос о его Деятельности, Поведении, членстве В составе отряда;

_ получать вознаграждение за свой труд;
- участвовать в разработке программ внутриотрядной деятельности и в отряд-

ных мероприятиях;
- в соответствии с установленным в отряде порядком повышать свою профес-

сионаJIьЕую кваJIификацию.
4.3.2 Член студенческого трудового отряда обязан:
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- Выполнять требования настоящего положения, а также других лок€tльных
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность отряда;

- соблюдать требования и инструкции по технике безопасности и охране тру-
Да, СаНИТаРНЫе НОРМЫ И ПРаВила, пользоваться спецодеждоЙ, специальноЙ обувью,
ЗаЩИТНЫМи Приспособлени ями и другими средствами индивидуЕlльноЙ защиты, вы-
даваемыми в соответствии с действующими нормами;

- СВоеВременно проходитъ необходимыЙ профилактическиЙ и медицинскиЙ
осмотры;

- Выполнять учебную программу подготовки члена студенческого трудового
отряда;

- активно участвовать в мероприятиях и акциях, направленных на популяриза_
цию деятельности студенческого трудового отряда;

_ сочетать коллективные и личные интересы;
_ проявлять товарищескую взаимопомощь, взаимоподдержку;
- соблюдать внутренниЙ распорядок жизни студенческого отряда.

4.4 Организация деятельности службы
4.4,1 Оказание первичной социа"гlьно-психологической помощи участникам

образовательного процесса в колледже социаJIьным педагогом или группой специа-
листов с их участием и с использованием имеющегося арсен€rпа правовых норм для
защиты прав и интересов личности.

5 ответственность
5.1 ОтвеТстВенность за исполнение настоящего положения несут: первый за_

меститель директора, заместитель директора по учебно - воспитательной, директора
филиалов, заведующий общежитием.

б Нормативные ссылки
6.1 Внешние нормативные документы

_ Конституция РФ;
- ФедеральныЙ закон от 29 декабря 20L2 года NЬ273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации).
- ПРиказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 ию_

НЯ2013 года Ns464 Об утверждении Порядка и осуществления образовательной дея_
тельности по образовательным программам среднего профессионЕtльного образова-
ния.

- Приказ Министерства образования и науктл Российской Федерации от 23 ян-
варя 2014 года NЬ36

- ФедеральныЙ закон (Об общественных объединениях)> М82_ФЗ от
19.05.1995 г.
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6.2 Внутренние нормативные документы
- Устав колледжа.

7 Хранение
7.1 ОРигин€tл настоящего положения хранится в службе качества, контроли_

РУеМаЯ КОПИЯ ХРаНИТСя заместителя директора по учебно - воспитательноЙ работы,
директоров филиалов.

вому заместителю директора, заместителю директора по учебно - воспитательной
работы, директорам филиалов, преподавателям, социЕlJIьному педагогу.

9" Приложение
9.1 В настоящем положении приложения отсутствуют.

8.1 Контролируемая
8 Рассылка

копия настоящего положения передается директору, пер-
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