


I.Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии ФЗ «Об образовании в РФ» с ч.5 ст. 34 

«Об общественных объединениях»,  Постановления Правительства РС (Я) от 28.12.03 № 

815 «О мерах по развитию деятельности молодежных студенческих отрядов в РС (Я)», 

Уставом ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им.С.Ф.Гоголева» и 

настоящим положением. 

1.2. Студенческий строительный отряд ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 

колледж им.С.Ф.Гоголева» (далее – ССО ЯПК) -- это общественное формирование 

объединения студентов, изъявивших желание работать в различных отраслях 

производства на временных, сезонных и общественных работах. 

1.3. ССО ЯПК создается как одно из направлений воспитательной работы и как форма 

студенческого самоуправления деятельностью в летнее время.  

 

II.Цели студенческого строительного отряда 

2.1.Создание условий для самовыражения студента в трудовой деятельности 

2.2.Самоорганизация и самоуправление собственной деятельностью в летнее время 

2.3.Включение студентов колледжа в благоустройстве г. Якутска; 

                                     

III.Основные направления деятельности ССО ЯПК: 

3.1. Наш труд - родному колледжу (ремонтные работы в учебном корпусе и в 

общежитии). 

3.2.Благотворительная акция «Помогая другим - помогаешь себе». 

3.3.Зеленая экологическая тропа. 

3.4.Участие в социальных  проектах Министерства по молодежной политике РС (Я), 

Управления молодежи г. Якутска. 

3.5.Летний отдых и досуг студенческой молодежи; 

 

IV.Производственная деятельность ССО ЯПК 

4.1.Деятельность ССО ЯПК осуществляется в соответствии с договором, 

утвержденным администрацией ЯПК и Штабом по координации ССО  РС (Я). 

4.2.Штаб ССО РС(Я) и работодатель объекта осуществляют контроль за оформлением 

договорных обязательств. 

4.3.Администрация предприятий (учреждений) - заказчика работы, совместно с 

руководителем ССО ЯПК обеспечивает безопасные условия труда, быта и отдыха 

участников ССО. 



4.4.По окончании работы ССО ЯПК в установленном порядке отчитывается об итогах 

производственной деятельности перед штабом ССО  РС (Я). 

                                          

V.Охрана труда и быта в ССО ЯПК 

5.1.Члены ССО ЯПК проходят инструктаж по ТБ и ППБ у инспектора ОТ и ППБ  и 

получают допуск к работе. 

5.2.Члены ССО ЯПК  обязаны неукоснительно соблюдать действующие на 

предприятии правила и нормы по охране труда и технике безопасности, санитарные 

нормы, правила и гигиенические нормативы. 

5.3.Администрация предприятий обеспечивает необходимым инвентарем и несет 

ответственность за жизнеобеспечение студентов. 

                 

VI. Медико-санитарное обеспечение 

6.1.Члены ССО ЯПК  проходят медицинский осмотр и должны иметь санитарные 

книжки (справку установленного образца). 

6.2.Учреждения обеспечивают медицинское обслуживание членов ССО, соблюдают 

контроль санитарных норм и правил, гигиенических нормативов питания, проживания 

и труда. 

6.3.ССО ЯПК на местах работы обеспечивается водоочистительными установками, 

медикаментами, перевязочными материалами и медицинским инструментарием. 

                                                

VII. Финансово-хозяйственная деятельность ЯПК 

7.1.Администрация ЯПК  обеспечивает условием проживания и питания, также 

формой. 

7.2.При заключении договоров подряда в подведомственных учреждениях в 

обязательном порядке 15% от общего объема работы предоставляется ССО ЯПК. 

7.3.Предварительную выплату стипендии студентам за время работы в ССО и 

своевременную оплату за выполненную работу обеспечивает бухгалтерия ЯПК. 

7.4.Оплата труда командира ССО ЯПК, комиссаров устанавливается по рассмотрению 

администрации ЯПК. Оплата труда руководителя ССО устанавливается на уровне 

оклада согласно тарифной сетке. 

7.4.Оплата стоимости проезда членов ССО ЯПК к месту работы и обратно 

производится в соответствии с договором между учреждениями или предприятиями. 

7.5.Расчеты за выполненную работу с каждым членом ССО, командиром, комиссарами, 

руководителем производится через бухгалтерию ЯПК. 



                                                         VIII. Руководство ССО ЯПК 

8.1.Контроль за деятельностью ССО ЯПК осуществляется руководителем, 

назначенным директором ЯПК. 

8.2.Руководитель ССО ЯПК, руководители предприятий по договору несут 

ответственность за сохранность жизни и здоровья студентов. 
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