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МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 апреля 2018 г. N 47-10 

 

О МОДЕЛЬНОМ ЗАКОНЕ 

"О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ" 

 

Рассмотрев представленный Постоянной комиссией МПА СНГ по социальной 

политике и правам человека проект модельного закона "О деятельности студенческих 

отрядов", Межпарламентская Ассамблея постановляет: 

1. Принять модельный закон "О деятельности студенческих отрядов" (прилагается). 

2. Направить указанный модельный закон в парламенты государств - участников 

Межпарламентской Ассамблеи СНГ и рекомендовать для использования в национальном 

законодательстве. 

 

Председатель 

Совета Ассамблеи 

В.И.МАТВИЕНКО 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Принят 

на сорок седьмом 

пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ 

(постановление N 47-10 

от 13 апреля 2018 года) 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

 

Настоящий Закон призван способствовать разработке и гармонизации в государствах 

- участниках Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) законодательства, 

регулирующего деятельность студенческих отрядов, определению вопросов организации 

деятельности студенческих отрядов, прав, обязанностей и социальных гарантий участников 

студенческого отряда, а также мер по поддержке студотрядовского движения. 

Особенности осуществления отдельных видов деятельности в студенческих отрядах 

могут определяться национальным законодательством государств - участников СНГ. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

http://www.consultant.ru/


 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с деятельностью 

студенческих отрядов. 

 

Статья 2. Основные понятия 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

направляющая организация - юридическое лицо (в том числе государственное 

учреждение образования, молодежная организация или другое общественное 

объединение), сформировавшее студенческий отряд; 

принимающая организация - организация независимо от формы собственности, в 

которой студенческие отряды осуществляют свою деятельность; 

студенческий отряд - добровольное объединение граждан, получающих среднее 

общее, среднее профессиональное или высшее образование, изъявивших желание в 

свободное от учебы время осуществлять трудовую деятельность в соответствии с 

национальным законодательством; 

студотрядовское движение - совокупность мероприятий, направленных на 

организацию деятельности студенческих отрядов, создание условий для решения вопросов 

содействия трудоустройству молодежи в составе студенческих отрядов, ее адаптации на 

рынке труда, решения экономических, хозяйственно-бытовых проблем, и выполняющих 

воспитательную, патриотическую и идеологическую функции; 

уполномоченный орган - орган государственной власти, орган местного управления 

(самоуправления), общественное объединение, профильное учреждение, определенная им 

некоммерческая организация, осуществляющие комплекс мероприятий по 

организационной, юридической, методической и иной поддержке деятельности 

студенческих отрядов; 

участник студенческого отряда - гражданин, изъявивший желание в свободное от 

учебы время осуществлять трудовую деятельность в составе студенческого отряда и 

разделяющий принципы студотрядовского движения. 

 

Статья 3. Законодательство, регулирующее деятельность студенческих отрядов 

 

1. Законодательство, регулирующее деятельность студенческих отрядов на 

пространстве СНГ, основывается на международных договорах, конституциях государств 

и состоит из настоящего Закона, национальных законов и иных нормативных правовых 

актов государства - участника СНГ, содержащих соответствующие нормы. 

2. Правовое регулирование охраны труда, пожарной безопасности и медико-

санитарного обеспечения в студенческих отрядах осуществляется подзаконными актами и 

стандартами в рамках национального законодательства. 

 

Статья 4. Основные принципы деятельности студенческих отрядов 

 

1. Деятельность студенческих отрядов основывается на следующих принципах: 



- свободного волеизъявления и добровольности участия; 

- равноправия и соблюдения законности, прав и свобод человека и гражданина в 

отношении участников студенческих отрядов; 

- самоуправления при осуществлении деятельности студенческих отрядов; 

- гласности, общедоступности и популяризации информации о деятельности 

студенческих отрядов с безусловным соблюдением прав личности и тайны персональных 

данных; 

- солидарности, добросовестности, справедливости; 

- соблюдения необходимых мер для обеспечения безопасности участников 

студенческих отрядов и окружающих людей, сохранности имущества участников 

студенческих отрядов, защиты окружающей среды; 

- равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в сфере 

осуществления деятельности студенческих отрядов. 

2. Органы государственной власти, органы местного управления (самоуправления) 

вправе осуществлять поддержку деятельности студенческих отрядов в порядке и формах, 

которые не противоречат национальному законодательству. 

3. Развитие деятельности студенческих отрядов является приоритетным направлением 

в воспитании молодежи путем привлечения к общественно полезной работе, приобретению 

профессиональных и управленческих навыков. 

4. Деятельность студенческого отряда осуществляется на основании договора, 

заключаемого между направляющей и принимающей организациями. 

 

Статья 5. Цели и задачи деятельности студенческих отрядов 

 

1. Организация деятельности студенческих отрядов осуществляется в целях: 

- формирования у молодежи гражданственности и патриотизма посредством 

привлечения ее к общественно полезной работе; 

- повышения эффективности организации временной занятости молодежи в свободное 

от учебы время; 

- содействия процессам трудовой и социальной адаптации; 

- приобретения молодыми гражданами навыков профессиональной, трудовой и 

управленческой деятельности; 

- содействия личностному развитию молодых граждан, реализации их социальных и 

трудовых инициатив; 

- содействия сохранению и приумножению традиций студотрядовского движения, 

распространению лучших форм и методов организации деятельности студенческих отрядов 

в современных условиях. 

2. Задачами деятельности студенческих отрядов являются: 



- решение вопроса занятости молодежи в свободное от учебы время; 

- подготовка молодежи к выходу на рынок труда, оказание содействия в 

трудоустройстве; 

- предоставление возможности дополнительного заработка; 

- содействие профориентации, приобретению новой специальности, повышению 

квалификации; 

- выполнение социально значимой, общественно полезной работы; 

- активный отдых и оздоровление; 

- обеспечение преемственности поколений на основе знакомства с историей и 

культурой студотрядовского движения; 

- развитие инициативности и самостоятельности, организаторских и деловых качеств, 

формирование духовно-нравственных идеалов молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни и создание альтернативы негативным явлениям 

в молодежной среде. 

 

Статья 6. Основные направления деятельности студенческих отрядов 

 

1. Студенческие отряды осуществляют деятельность в области образования, 

здравоохранения, охраны окружающей среды, строительства, сельского хозяйства, а также 

производства товаров и оказания услуг в соответствующих принимающих организациях. 

2. В зависимости от вида выполняемых работ студенческие отряды подразделяются 

на: 

- строительные; 

- сельскохозяйственные; 

- педагогические; 

- сервисные; 

- экологические; 

- производственные; 

- медицинские; 

- другие, определенные в соответствии с национальным законодательством 

государств - участников СНГ. 

 

Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ, 

ИХ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

Статья 7. Порядок формирования студенческого отряда 

 

1. Решения о формировании студенческих отрядов согласовываются направляющими 



организациями с органами государственной власти и (или) органами местного управления 

(самоуправления) в порядке, определенном национальным законодательством. 

2. Согласование решения о формировании студенческого отряда осуществляется 

бесплатно. Согласованное решение действует в течение срока деятельности студенческого 

отряда. 

3. Участниками студенческого отряда могут быть: 

- студенты учреждений высшего образования, учащиеся учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования, не имеющие 

академической задолженности и медицинских противопоказаний; 

- лица, обучающиеся в учреждениях общего среднего образования, достигшие 14-

летнего возраста, не имеющие медицинских противопоказаний. 

4. Зачисление в студенческий отряд производится направляющей организацией на 

основании личных заявлений студентов (учащихся). Зачисление в студенческий отряд 

участников в возрасте от 14 до 16 лет может осуществляться только с письменного согласия 

одного из родителей (законных представителей) и (или) органа опеки и попечительства. 

Состав студенческого отряда утверждается руководителем направляющей организации. 

5. Иностранные граждане имеют право быть участниками студенческого отряда в 

соответствии с нормами законодательства государства пребывания. 

6. Участники студенческого отряда - иностранные граждане обязаны встать на 

миграционный учет в соответствии с нормами законодательства государства пребывания. 

7. Для участников студенческих отрядов - иностранных граждан предусматривается 

упрощенный порядок получения въездной визы (разрешения) и вида на жительство на 

период осуществления деятельности в составе студенческого отряда. 

8. Невыполнение кандидатом учебной программы по основному месту учебы, 

неудовлетворительное знание основ трудового законодательства, включая 

законодательство об охране труда, и правил техники безопасности могут служить 

основанием для отказа в зачислении в студенческий отряд. 

9. Прекращение деятельности студенческого отряда является компетенцией 

направляющей организации. 

 

Статья 8. Структура студенческого отряда 

 

1. Основной (первичной) структурной единицей студенческого отряда является 

линейный студенческий отряд. 

2. Для организации и проведения совместных работ в результате объединения двух и 

более линейных студенческих отрядов могут создаваться сводные студенческие отряды. 

3. Внутри линейного студенческого отряда могут создаваться структурные 

подразделения (производственные бригады), за каждым из которых закрепляется 

определенный объем работ. 

 

Статья 9. Руководящие органы студенческого отряда 

 



1. Управление деятельностью студенческого отряда осуществляет постоянно 

действующий руководящий орган. 

2. В состав постоянно действующего руководящего органа студенческого отряда 

входят: руководитель студенческого отряда (командир), заместитель руководителя 

студенческого отряда (комиссар) и руководители структурных подразделений (бригадиры, 

мастера и иные руководители) в случае наличия таких подразделений. 

3. Руководитель студенческого отряда (командир) и заместитель руководителя 

студенческого отряда (комиссар) определяются (назначаются) направляющей 

организацией путем выбора из числа совершеннолетних участников студенческого отряда 

в соответствии с национальным законодательством. 

4. В студенческих отрядах численностью менее 10 человек функции заместителя 

руководителя студенческого отряда (комиссара) может выполнять руководитель 

студенческого отряда. 

5. Руководители структурных подразделений (производственных бригад) 

студенческих отрядов назначаются руководителем студенческого отряда. 

6. Руководители студенческих отрядов, структурных подразделений студенческого 

отряда обеспечивают осуществление участниками своих отрядов, подразделений трудовой 

деятельности в соответствии с профилем студенческого отряда и привлекают их к участию 

во всех сферах внутриотрядной жизни. 

 

Статья 10. Полномочия руководителя студенческого отряда (командира) 

 

1. Руководитель студенческого отряда (командир): 

1) организует деятельность студенческого отряда; 

2) представляет студенческий отряд во всех органах государственной власти, органах 

местного управления (самоуправления), учреждениях, предприятиях, общественных 

организациях и иных объединениях; 

3) управляет работой постоянно действующего руководящего органа студенческого 

отряда; 

4) несет персональную ответственность в соответствии с национальным 

законодательством за выполнение возложенных на него задач, в том числе организацию 

финансово-хозяйственной деятельности студенческого отряда; 

5) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового и досугового распорядка 

студенческого отряда; 

6) отвечает за сохранность имущества, переданного студенческому отряду в 

пользование; 

7) по мере необходимости письменно информирует направляющую организацию о 

деятельности студенческого отряда, об условиях размещения, питания, оплаты труда 

участников студенческого отряда; 

8) следит за соблюдением участниками студенческого отряда правил техники 

безопасности; 



9) осуществляет меры по укреплению кадрового потенциала студенческого отряда; 

10) обеспечивает совместно с направляющей организацией порядок прохождения 

участниками студенческого отряда дополнительной профессиональной подготовки и 

изучения ими основ трудового законодательства, в том числе законодательства об охране 

труда, и правил техники безопасности, необходимых для осуществления различных видов 

деятельности (выполнения работ, оказания услуг); 

11) обеспечивает в рамках своей компетенции создание безопасных условий труда и 

быта участников студенческого отряда; 

12) осуществляет учет деятельности студенческого отряда, включая подготовку 

следующих документов и сведений: 

- списочного состава студенческого отряда; 

- плана работы студенческого отряда; 

- табеля учета рабочего времени участников студенческого отряда; 

- информации о замечаниях и предложениях, связанных с проверкой деятельности 

студенческого отряда; 

- отчета о работе студенческого отряда; 

- журнала учета перенесенных заболеваний и травм участников студенческого отряда; 

- отзыва принимающей организации о работе студенческого отряда. 

2. Руководителям студенческих отрядов (командирам) принадлежит право 

единоначалия при оперативном решении вопросов, связанных с деятельностью 

студенческих отрядов. Право единоначалия означает право руководителя студенческого 

отряда (командира) требовать безоговорочного, точного и своевременного исполнения 

своих решений участниками студенческого отряда. 

 

Статья 11. Полномочия заместителя руководителя студенческого отряда 

(комиссара) 

 

Заместитель руководителя студенческого отряда (комиссар): 

- совместно с руководителем студенческого отряда (командиром) организует 

деятельность студенческого отряда; 

- способствует личностному и творческому росту участников студенческого отряда, 

развитию и максимальной реализации их общественной активности, формированию 

социально ориентированной организационной культуры и позитивного морально-

психологического климата в студенческом отряде, а также соблюдению трудовой 

дисциплины; 

- направляет участников студенческого отряда на прохождение дополнительной 

профессиональной подготовки; 

- осуществляет информационное обеспечение участников студенческого отряда; 



- организует общественно-идеологическую и досуговую деятельность участников 

студенческого отряда; 

- в период отсутствия руководителя студенческого отряда (командира) осуществляет 

исполнение его обязанностей. 

 

Глава 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 

 

Статья 12. Полномочия уполномоченного органа 

 

1. Уполномоченный орган определяется органами государственной власти, органами 

местного управления (самоуправления) в пределах их компетенции и выполняет свои 

функции на постоянной основе. При определении уполномоченного органа приоритет 

отдается органам исполнительной власти, регулирующим вопросы молодежной политики. 

2. Полномочия уполномоченного органа включают: 

- государственное регулирование деятельности студенческих отрядов; 

- анализ национального законодательства в сфере деятельности студенческих отрядов 

и подготовку предложений по его совершенствованию; 

- подготовку предложений по совершенствованию и развитию системы 

государственной поддержки, в том числе финансовой, деятельности студенческих отрядов; 

- рассмотрение и подготовку предложений по совершенствованию механизмов 

управления и партнерства в сфере деятельности студенческих отрядов; 

- координацию и контроль деятельности студенческих отрядов; 

- определение порядка формирования студенческого отряда, полномочий 

руководителя (заместителя руководителя), прав и обязанностей участников студенческого 

отряда, разработку положения (инструкции) о деятельности студенческих отрядов; 

- реализацию комплекса мероприятий по организационной, юридической, 

методической и иной поддержке деятельности студенческих отрядов; 

- определение по согласованию с заинтересованными государственными органами и 

иными организациями требований охраны труда, пожарной безопасности и медико-

санитарного обеспечения в студенческом отряде. 

3. Уполномоченный орган в целях реализации своих полномочий проводит заседания, 

рабочие совещания, конференции, обучающие семинары, круглые столы и другие 

мероприятия, информация о которых размещается на официальном интернет-ресурсе 

уполномоченного органа. 

4. Уполномоченный орган размещает на своем официальном интернет-ресурсе 

перечень направляющих организаций. 

5. По представлению направляющих и (или) принимающих организаций 

уполномоченный орган может награждать (поощрять) наиболее отличившихся участников 

студенческих отрядов. 

 



Статья 13. Условия осуществления деятельности студенческого отряда 

 

1. Студенческие отряды формируются для выполнения конкретной производственной 

задачи. 

2. Студенческий отряд имеет право на поддержку своей деятельности со стороны 

органов государственной власти, органов местного управления (самоуправления). 

3. Студенческие отряды формируются, как правило, на период с 1 мая по 30 сентября 

для осуществления деятельности в принимающих организациях. 

4. Студенческий отряд может иметь название, символику и атрибутику. 

5. Объекты и виды работ, количество рабочих мест для участников студенческих 

отрядов определяют уполномоченный орган, заинтересованные органы государственной 

власти, органы местного управления (самоуправления) по согласованию с принимающими 

организациями. 

6. Направляющие организации могут самостоятельно осуществлять поиск 

принимающих организаций, имеющих объекты для деятельности студенческих отрядов. 

7. Подбор видов работ для участников студенческих отрядов осуществляется с учетом 

профиля их подготовки. 

8. Между направляющей организацией и принимающей организацией заключается 

договор об осуществлении деятельности студенческого отряда, в котором определяются 

условия деятельности студенческого отряда с учетом требований национального трудового 

законодательства, в том числе связанных с охраной труда, а также обязательства 

принимающей организации по обеспечению надлежащих условий размещения, питания, 

оплаты труда участников студенческого отряда. 

9. Осуществление трудовой деятельности участниками студенческого отряда должно 

происходить в строгом соответствии с нормами национального законодательства. 

10. Студенческий отряд информирует о результатах своей деятельности за отчетный 

период направляющую организацию. 

11. Студенческие отряды могут принимать активное участие в акциях и мероприятиях, 

осуществляемых органами государственной власти, органами местного управления 

(самоуправления). 

 

Статья 14. Направляющая организация и ее функции 

 

1. Направляющая организация в соответствии с национальным законодательством: 

- проводит договорную кампанию, осуществляет подбор вакансий с целью содействия 

вторичной занятости молодежи; 

- создает базу данных студентов, учащихся, представителей других категорий 

молодежи, желающих трудоустроиться; 

- по согласованию с принимающей организацией утверждает программу (план) 

деятельности студенческого отряда, в том числе социально значимой, общественно 

полезной и досуговой, а также осуществляет контроль ее (его) выполнения; 



- формирует студенческие отряды, утверждает их состав; 

- определяет (назначает) руководителя и заместителя руководителя студенческого 

отряда; 

- обеспечивает обучение участников студенческого отряда основам трудового 

законодательства, в том числе законодательства об охране труда; 

- организует проведение инструктажей по предстоящей студенческому отряду 

деятельности в соответствии с нормами национального законодательства; 

- организует прохождение медицинского осмотра участниками студенческих отрядов; 

- информирует уполномоченный орган, заинтересованные органы государственной 

власти, органы местного управления (самоуправления) о результатах деятельности 

сформированных студенческих отрядов; 

- определяет условия и порядок трудоустройства участников студенческого отряда и 

финансирования его деятельности; 

- осуществляет сбор информации об истории сформированных ею ранее студенческих 

отрядов, распространяет опыт и традиции лучших студенческих отрядов; 

- организует трудовые акции, в том числе на социально значимых объектах. 

2. Руководитель направляющей организации несет ответственность за формирование 

студенческого отряда. 

 

Статья 15. Принимающая организация и ее функции 

 

1. Принимающая организация в соответствии с национальным законодательством: 

- обеспечивает для студенческого отряда объекты и виды работ и создает на каждом 

рабочем месте здоровые и безопасные условия труда; 

- заключает с участниками студенческих отрядов трудовые или гражданско-правовые 

договоры; 

- проводит обучение, инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

2. Принимающая организация может возмещать расходы участника студенческого 

отряда на проезд, проживание, питание, приобретение необходимых средств 

индивидуальной защиты и прочие затраты, выдавать специальную одежду и инструменты, 

если это предусмотрено договором об осуществлении деятельности студенческого отряда. 

 

Статья 16. Студотрядовское движение и его участники 

 

1. Основой студотрядовского движения являются студенческие отряды. 

2. Участниками студотрядовского движения могут быть общественные объединения, 

государственные и коммерческие структуры, творческие коллективы, физические лица, 

которые вносят вклад в виде организационной, идейной либо финансовой помощи в 

создание условий для деятельности студенческих отрядов. 



3. Для сохранения традиций, преемственности поколений, передачи опыта в 

студотрядовском движении могут создаваться советы ветеранов студотрядовского 

движения. 

4. Студотрядовское движение имеет свою символику и атрибутику. 

5. С участников студенческих отрядов при трудоустройстве может взиматься взнос на 

развитие студотрядовского движения. Размер взноса определяется общим собранием 

участников студенческого отряда. 

 

Статья 17. Стимулирование студотрядовского движения 

 

1. Правительство государства создает условия и вырабатывает меры по 

стимулированию студотрядовского движения. 

2. Направляющие и (или) принимающие организации могут освобождаться от уплаты 

местных сборов и получать налоговые льготы в соответствии с национальным 

законодательством. 

3. В порядке признания и оценки заслуг в развитии студотрядовского движения 

физические и юридические лица могут награждаться в соответствии с национальным 

законодательством. 

4. Уполномоченный орган совместно с направляющими организациями проводит 

мероприятия по развитию студотрядовского движения. 

 

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА, 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМ 

 

Статья 18. Права и обязанности участников студенческого отряда 

 

1. Участник студенческого отряда имеет право: 

- обсуждать вопросы деятельности студенческого отряда и внутриотрядной жизни на 

общем собрании участников студенческого отряда, вносить предложения, открыто 

высказывать и отстаивать свое мнение до принятия собранием решения; 

- получать заработную плату (вознаграждение); 

- получать медицинскую помощь в соответствии с нормами национального 

законодательства; 

- участвовать в разработке программ (планов) деятельности студенческого отряда и в 

мероприятиях, организуемых отрядом; 

- пользоваться символикой и атрибутикой студенческого отряда, утвержденными в 

установленном порядке; 

- повышать профессиональную квалификацию в установленном порядке. 

2. Участник студенческого отряда обязан: 

- выполнять требования нормативных документов, регламентирующих деятельность 



студенческого отряда; 

- выполнять условия заключенного трудового или гражданско-правового договора; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка студенческого отряда; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка принимающей организации; 

- соблюдать инструкции по технике безопасности и охране труда, санитарные нормы 

и правила, пользоваться специальной одеждой и обувью, защитными приспособлениями и 

другими средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми принимающей организацией; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых студенческим отрядом. 

3. Участник студенческого отряда может быть исключен из его состава за нарушение 

требований нормативных документов, регламентирующих деятельность студенческого 

отряда, требований по охране труда, а также за несоблюдение правил внутреннего 

распорядка. 

4. Решение об исключении участника студенческого отряда из его состава 

принимается руководителем направляющей организации с согласия принимающей 

организации по представлению руководителя студенческого отряда. 

 

Статья 19. Охрана труда и пожарная безопасность в студенческом отряде 

 

1. Создание здоровых и безопасных условий труда и быта участников студенческого 

отряда обеспечивает принимающая организация в соответствии с договором, заключенным 

с направляющей организацией. 

2. Принимающая организация проводит обучение безопасным методам и приемам 

работы, инструктажи по охране труда и технике безопасности с участниками студенческих 

отрядов. 

3. Принимающая организация обеспечивает участников студенческого отряда 

средствами индивидуальной защиты. 

4. Участник студенческого отряда подлежит обязательному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

национальным законодательством. 

5. Участники студенческого отряда, которые поступают на работу, связанную с 

воздействием вредных и (или) опасных факторов производственной среды, с учетом 

показателей тяжести и напряженности трудового процесса проходят медицинские осмотры 

в порядке, установленном национальным законодательством. 

6. Виды работ, которые могут выполнять участники студенческого отряда от 14 до 16 

лет, а также нормы подъема и перемещения тяжестей вручную лицами от 14 до 16 лет, 

женщинами определяются в соответствии с национальным законодательством. 

7. При осуществлении деятельности студенческого отряда его участники должны 

соблюдать требования технических нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

пожарной безопасности. 

 

Статья 20. Медико-санитарное обеспечение в студенческом отряде 



 

1. Оказание медицинской помощи участникам студенческих отрядов осуществляется 

ближайшими к месту их работы территориальными организациями здравоохранения в 

порядке, установленном национальным законодательством. 

2. Проведение медицинских осмотров участников студенческих отрядов, а также 

профилактических прививок осуществляется в соответствии с нормами национального 

законодательства. 

3. Устройство, содержание, оборудование и режим работы лагеря студенческого 

отряда, организация трудового процесса студенческого отряда должны отвечать 

требованиям национального законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

4. Студенческий отряд должен быть обеспечен лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями, необходимыми для оказания первой медицинской помощи. 

5. В состав студенческого отряда могут включаться студенты (учащиеся), 

получающие образование по специальностям медицинского профиля. 

 

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности студенческих отрядов 

 

1. Студенческие отряды не являются субъектами хозяйственной деятельности. 

Условия и порядок финансирования деятельности студенческого отряда отражаются в 

договоре между направляющей и принимающей организациями. 

2. Направляющая организация несет перед участниками студенческого отряда 

субсидиарную ответственность за выполнение принимающей организацией условий 

договора. 

3. Средства, выделяемые направляющей организацией на обеспечение деятельности 

студенческого отряда, расходуются в соответствии со сметой, согласованной с постоянно 

действующим руководящим органом студенческого отряда. 

4. Направляющей организацией для осуществления финансового обеспечения 

деятельности студенческих отрядов могут привлекаться средства, выделенные в 

соответствии с программами государства на организацию вторичной трудовой занятости 

молодежи, иные не запрещенные законодательством источники, в том числе спонсорские 

средства, взносы на развитие студотрядовского движения. 

 

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 22. Приведение национального законодательства в соответствие с 

настоящим Законом 

 

Государство - участник СНГ: 

- принимает меры для наиболее широкого использования настоящего Закона при 

совершенствовании национального законодательства в сфере деятельности студенческих 

отрядов; 

- принимает другие меры по обеспечению эффективного осуществления настоящего 

Закона. 
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