


3. Права и обязанности Штаба 
 

3.1. Права Штаба:  
- распространять информацию о своей деятельности; 

- выступать с инициативами и вносить предложения по работе со студенческими 

отрядами в Филиале; 

- штаб может иметь свою символику и атрибутику, утвержденную 

Севастопольским РО МООО «РСО» и администрацией Филиала; 

- учреждать собственные награды (знаки, дипломы, грамоты и др.), утвержденные 

Севастопольским РО МООО «РСО» и администрацией Филиала; 

- проводить обучение командиров , комиссаров и членов студенческих отрядов 

Филиала в соответствии с учебной программой, утвержденной Севастопольским РО 

МООО «РСО»;  
- организовывать взаимодействие со Штабами других учебных заведений и иными 

подразделениями Севастопольского РО МООО «РСО»; 

3.2. Обязанности Штаба: 

- соблюдать устав МГУ, Положение о Филиале и другие нормативные документы; 

- соблюдать устав Севастопольского РО МООО «РСО» и другие нормативны е 

документы Филиала; 

- выполнять требования настоящего положения; 

- содействовать активному участию студенческих отрядов в мероприятиях 

и деятельности Филиала и Севастопольского РО МООО «РСО»; 

- своевременно доводить информацию от вышестоящих органов до отрядов; 

- формировать план мероприятий студенческих отрядов Филиала; 

- проводить собрание командиров и комиссаров студенческих отрядов Филиала с 

целью координации деятельности не реже одного раза в месяц; 

- координировать деятельность студенческих отрядов в Филиале; 

- участвовать в реализации мероприятий Филиала и Севастопольского РО МООО 

«РСО». 
 

4. Структура и порядок формирования Штаба  
4.1. Штаб создается на общем собрании членов студенческих отрядов . Штаб 

формируется при условии наличия не менее трех отрядов. В одном Филиале может быть 

сформирован только один Штаб. 

4.2. Студенческий отряд имеет право состоять только в одном Штабе. 

4.3. Штаб в своей работе руководствуется Положением о Штабестуденческих 

отрядов Филиала, принятым и согласованным администрацией Филиала и Севас 

топольским РО МООО «РСО». 

4.4. Руководство Штабом осуществляет командир, назначенный в соответствии с 

Положением о Штабе студенческих отрядов Филиала. 

4.5. Все члены Штаба (избранные, назначенные) должны являться членами 

Севастопольского РО МООО «РСО». 

4.6. Командир Штаба должен быть студентом или сотрудником Филиала. 

4.7. Командир Штаба: 

- совместно с комиссаром Штаба организует мероприятия, утвержденные в 

плане мероприятий на год Филиала и Севастопольским РО МООО «РСО»; 

- ежеквартально готовит и предоставляет на рассмотрение в Севастопольское РО 

МООО «РСО» планы и отчетную документацию Штаба; 

- взаимодействует с администрацией Филиала; 

- в отсутствии комиссара выполняет его обязанности; 

- подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 

- издает внутреннюю нормативную документацию, связанную с деятельностью 

Штаба; 



- осуществляет управление членами Штаба;  
- несет персональную ответственность за выполнение задач, поставленных перед 

Штабом. 

4.8. Комиссар Штаба: 

- совместно с командиром Штаба организует мероприятия, утвержденные в плане 

мероприятий на год Филиала и Севастопольским РО МООО «РСО»; 

- в отсутствии командира выполняет его обязанности; 

4.9. Количество и состав Штаба определяется согласно Положению о Штабе 

студенческих отрядов МООО «РСО»; 

4.10. Штаб может иметь круглый штамп и фирменные бланки. 
 

5. Заключительные положения  
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 

советом Филиал. 

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём подготовки проекта Положения в новой редакции Командиром Штаба, утверждается 

Ученым советом Филиала. 
 

5.3. Решение о создании Штаба, его реорганизации, ликвидации, вносит Командир и 

утверждается Ученым советом Филиала. 
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