
ПОЛОЖЕНИЕ 
о студотрядовском движении ОО «БРСМ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Студотрядовское движение ОО «БРСМ» - одно из направлений 
деятельности Общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз молодежи», организованное молодежное 
движение для решения экономических, хозяйственно-бытовых и 
жилищных проблем, несущее в себе воспитательную, патриотическую и 
идеологическую составляющие.  

Студотрядовское движение ОО «БРСМ» – совокупность всех 
мероприятий по подготовке и осуществлению деятельности 
студенческих отрядов. Общественное объединение «Белорусский 
республиканский союз молодежи» формирует социальный статус 
студотрядовского движения, как одного из направлений общественного 
движения молодежи с учетом современных экономических условий 
развития государственной молодежной политики Республики Беларусь. 

1.2. Основой студотрядовского движения ОО «БРСМ» являются 
студенческие отряды. 

Студенческий отряд – это добровольное объединение молодежи 
высших, средних специальных и профессионально-технических 
учебных заведений, изъявивших желание трудиться в различных 
отраслях народного хозяйства, выполняющее общую производственную 
задачу на основе договора с предприятием (организацией) и 
осуществляющее в период работы в местах дислокации программу 
общественно-полезной работы. 

1.3. Студенческие отряды  по профилю деятельности подразделяется на 
следующие виды: 

- студенческие строительные отряды; 

- студенческие сельскохозяйственные отряды; 

- студенческие педагогические отряды; 

- студенческие сервисные отряды; 



- волонтерские отряды; 

- экологические отряды и др. 

1.4. В своей деятельности студенческий отряд руководствуется 
требованиями законодательства Республики Беларусь, Положением ОО 
«БРСМ» «О студенческом отряде ОО «БРСМ», опирается на помощь 
органов государственной власти, их профильных учреждений или 
уполномоченных ими организаций в реализации комплекса 
мероприятий по организационной, юридической, методической и иной 
поддержке деятельности студенческих отрядов. 

 

2. Цели и задачи 

Цели: общественное воспитание молодежи, посредством привлечения 
ее к общественно значимому труду, формирование гражданственности 
и патриотизма. 

Задачи: 

- реализация социальных и трудовых инициатив студенчества;  

- решение вопроса занятости молодежи в свободное от учебы время; 

- подготовка молодежи к выходу на рынок труда; 

- предоставление возможности дополнительного заработка; 

- решение проблемы профориентации и приобретение новой 
специальности; 

- повышение квалификации; 

- активный отдых и оздоровление. 

 

3. Управление и структура студотрядовского движения ОО «БРСМ» 

3.1. Для организации и координации деятельности студенческих 
отрядов различного профиля как на территории Республики Беларусь, 



так и за ее пределами действуют коллегиальные органы управления - 
штабы студенческих отрядов. 

3.2. В соответствии со своей компетенцией штабы студенческих 
отрядов подразделяются на: 

- республиканский; 

- областной (Минский городской); 

- штаб трудовых дел  учебного заведения. 

Данные структуры функционируют согласно соответствующим 
положениям. 

3.3. Составной частью студотрядовского движения являются Советы 
ветеранов студотрядовского движения. Данные Советы создаются для 
сохранения традиций, преемственности поколений, передачи опыта. 

 

4. Участники движения 

4.1. Участниками студотрядовского движения ОО «БРСМ» могут быть 
общественные объединения, государственные и коммерческие 
структуры, творческие коллективы, частные лица, внесшие свой 
посильный вклад в виде организационной, идейной, либо финансовой 
помощи в реализации целей и задач данного движения.  

4.2. Деятельность участников студотрядовского движения не может 
противоречить данному положению. 

 

5. Символика студотрядовского движения ОО «БРСМ». 

5.1. Студотрядовское движение ОО «БРСМ» имеет свою символику, 
знамя. 

 

 


