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1. Назначение  

 

 

    1.1. Положение об организации общественно-полезного труда и временной занятости 

студентов  Северо-Восточного федерального университета им. М.К.Аммосова (далее 

Положение) определяет порядок привлечения к общественно-полезному труду и 

организации временной занятости студентов 1,2,3 и 4 курсов  СВФУ во внеучебное время.  

 

 

2. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

-  Конституцией РФ; 

-  ФЗ РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» №   

135-ФЗ от 7 июля 1995 г.; 

-  Уставом СВФУ;  

-  Положение о штабе СО СВФУ; 

-  ФЗ РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 №82-ФЗ; 

-  Положением «Об организации общественных работ» (утв. Постановлением 

Правительства                  РФ от 14 июля 1997г. №875 с изменениями от 12 ноября 1999г., 

20 декабря 2003г.). 

 

3. Общие положения 

3.1. Студенты, кроме бойцов СО, выполняют работы, не требующие специальной 

квалификации. 

3.2. Студенты направляются на работы  добровольно по представлению дирекций 

институтов, деканатов факультетов, институтов с назначением руководителей 

организации общественно-полезного труда из числа профессорско-преподавательского 

состава или учебно-вспомогательного персонала. 

3.3. Общее руководство работой студентов осуществляют проректор по 

обеспечению жизнедеятельности  СВФУ, отдел социально-педагогической работы со 

студентами, штаб СО СВФУ и ответственные сотрудники за организацию общественно-

полезного труда от факультетов, институтов. 

3.4. Студенты привлекаются к общественно-полезному труду на безвозмездной и 

добровольной основе во внеучебное время. 

3.5. К общественно-полезным работам относятся: поддержание санитарных, 

экологических норм на территории университета, общеуниверситетские акции, 

мероприятия, субботники, а также мероприятия российского, республиканского уровней. 
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3.6. Администрация студенческого городка ведет совместную работу с 

руководством факультетов и институтов и не является самостоятельным организатором 

общественно-полезного труда студентов. 

3.7. В компетенцию администрации студенческого городка входят: организация                                   

по видам работ, оговоренных Правилами внутреннего распорядка и договором найма 

жилплощади с жильцами общежитий студенческого городка университета. 

3.8.  Руководители организации общественно-полезного труда проводят 

инструктаж по ТБ и ПБ непосредственно в местах проведения работ и ведут журнал учета 

по ТБ и ПБ. 

3.9. К платным видам общественно-полезного труда и временной занятости 

студентов университета относятся – работы в  Студенческих, педагогических, 

медицинских отрядах,  работа в приемных комиссиях и иные виды работ на договорной 

основе с администрацией университета. 

3.10. На безвозмездной основе общественно-полезным трудом занимаются 

желающие студенты на добровольной основе. 

 

4. Общественно-полезный труд 

4.1. Организация общественно-полезного труда студентов  

4.1.1. К общественно-полезному труду продолжительностью до 2-х недель на 

добровольной основе могут быть привлечены студенты 1, 2 и 3 курсов, не занятые 

летней производственной (учебной) практикой и не относящиеся к категории 

студентов, привлечение к общественно-полезному труду которых не допускается.  

4.1.2. На летние работы в течение 1 недели привлекаются на добровольной основе 

студенты 1, 2 и 3 курсов, у которых предусмотрена летняя производственная 

(учебная) практика. 

4.1.3. Продолжительность работ в день не должна превышать 4-х часов без учета 

времени перерыва на отдых и прием пищи. 

4.1.4. Студенты привлекаются к общественно-полезному труду на безвозмездной и 

добровольной основе во внеучебное время. 

4.1.5. Студенты 1 курса, зачисленные в августе, работают по 1 неделе в аудиториях 

учебного заведения, на прилегающих к нему территориях, в бытовых помещениях. 

Они могут быть также направлены на сельскохозяйственные работы в составе 

уборочных отрядов по согласованию со Штабом СО СВФУ. 

4.1.6. Студенты 1, 2 и 3 курсов на добровольной основе следят за санитарным 

состоянием, порядком на закрепленных за учебной группой территориях (учебные 

и лекционные аудитории, коридоры, холлы и т.п.) в свободное от занятий время. 

4.1.7. Студенты 1, 2, 3 и 4 курсов добровольно принимают участие в субботниках, 

воскресниках и других формах общественно-полезного труда по решению органов 

студенческого самоуправления университета, института, факультета и 

студенческого городка. 

 

5. Организация временной занятости студентов 

5.1.Студенческие отряды 

5.1.1. С целью организации временной занятости, студенты могут быть привлечены в 

студенческие отряды организованные Штабом СО СВФУ с оплатой членских 

взносов и иных видов выплат, предусмотренных положением  о Студенческих 

отрядах. 
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5.1.2. Студенты работают в студенческих отрядах в течение срока, оговоренного в 

конкретном  договоре с организациями любой формы собственности. 

5.1.3. В летнее время, университет обеспечивает жильем бойцов СО в период работы на 

объектах ГО «г. Якутск». 

5.1.4. Педагогические отряды создаются и действуют под руководством штаба 

студенческих отрядов университета в составе студенческих отрядов. 

5.1.5. Студенты работают по срочному договору с университетом в течение срока, 

оговоренного в конкретном  срочном трудовом или гражданско-правовом 

договоре, и могут войти в состав студенческих отрядов. 

5.1.6. На весеннем озеленении территории СВФУ работают исключительно студенты 2, 

3, 4 курсов под руководством Штаба СО. Работы по озеленению полностью 

оплачиваются за счет университета по фактически выполненным объемам работ. 

5.1.7. Студенты, изъявившие желание участвовать в студенческих отрядах, могут быть 

привлечены на субботники и другие мероприятия с целью конкурсного отбора 

бойцов в студенческие отряды.  

5.1.8. Организатором конкурсного отбора является Штаб СО.  

5.1.9. Штаб СО осуществляет конкурс-отбор студентов  в ряды СО, для чего организует 

на территории университета и прилегающих к ней участках улиц и охраняемых 

территориях (оз. Сайсары, Теплое) озеленительные и иные виды работ 

общественно-полезного труда. 

 

6. Допуск к общественно-полезному труду 

6.1. Не допускается  привлечение к  общественно-полезному труду: 

6.1.1. Студентов – инвалидов 1, 2, 3 группы. 

6.1.2. Беременных студенток, а также матерей имеющих детей в возрасте до трех лет. 

6.1.3. Студентов, имеющих медицинскую справку об освобождении от физической 

нагрузки. 

6.1.4. Студентов медицинского института 4, 5, 6 курсов, работающих в медучреждениях 

города. 

6.2. Не привлекаются к общественно-полезному труду в летний период: 

6.2.1. Студенты, участвующие в студенческих отрядах – по представлению Штаба СО 

СВФУ. 

6.2.2. Студенты - стипендиаты РФ, РС (Я) и СВФУ, дипломанты и лауреаты научно- 

практических конференций – по представлению УМУ и УНИР СВФУ. 

6.2.3. Студенты,  получившие по итогам последних двух учебных сессий отметки только 

на «отлично» – по представлению УМУ СВФУ. 

 

6.2.4. Студенты, члены сборных команд СВФУ, республики, участвующие в сборах и 

соревнованиях в летне-осенний период – по представлению директора ИФКиС 

СВФУ. 

6.2.5. Студенты, занятые в международных научно-исследовательских экспедициях и на 

гастролях за пределами Республики Саха (Якутия) – по представлению дирекций и 

деканатов факультетов. 

 

7. Учет участников  

7.1. Учет студентов бойцов студенческих отрядов ведет Штаб СО СВФУ. 
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7.2 . Учет студентов ведут ответственные сотрудники за организацию общественно-

полезного труда, назначенные внутренними приказами институтов, факультетов и 

распоряжением администрации студенческого городка совместно с представителями 

студенческого самоуправления университета. 

7.3.Ответственные сотрудники за организацию общественно-полезного труда и Штаба СО 

проводят сверку списка участников общественно-полезного труда и временной занятости 

с ответственным работником отдела социально-педагогической работы со студентами. 

7.4. Учет студентов ведут ответственные за организацию общественно-полезного труда и 

коменданты учебных корпусов. 

7.5. Окончательные итоги за учебный год подводятся в октябре. 

 

8. Поощрение 

 

8.1. Поощрения студентов производятся согласно Уставу СВФУ по представлениям 

отдела социально-педагогической работы со студентами на основании представлений 

ответственных сотрудников структурных подразделений СВФУ,  Штаба СО СВФУ. 

 

9. Заключительное положение 

 

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора СВФУ. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по предложению 

органа студенческого самоуправления, отдела социально-педагогической работы  со 

студентами.  

 


