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- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и
выпускников учебного заведения;
- организация досуга, развитие спорта среди молодежи учебного заведения;
- поддержка творческих коллективов студенческих отрядов учебного
заведения;
2.2. Для достижения вышеуказанных целей Штаб  СО решает следующие
задачи:
- организация мероприятий по привлечению студентов вуза к участию в
движении студенческих отрядов;
- организация досуговых мероприятий для студенческих отрядов вуза;
- организация взаимодействия с администрацией вуза;
- совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на
основе взаимовыгодного сотрудничества в той мере, которая не
противоречит целям и задачам ВРО РСО и Штаба СО.

3. Основные направления деятельности Штаба СО

3.1. Основные направления деятельности Штаба формируются в
соответствии с целями и задачами, утвержденными настоящим Положением
и программой деятельности, утверждаемой ВРО РСО ежегодно и
согласуемой с администрацией вуза.
3.2. Штаб СО принимает участие в обучении руководителей студенческих
отрядов вуза в соответствии с учебными программами, утвержденными ВРО
РСО.
3.3. Штаб СО организует обучение кандидатов и бойцов студенческих
отрядов в
соответствии с программами, утвержденными ВРО РСО.
3.4. Штаб  СО проводит совещания руководителей студенческих отрядов в
вузе с целью координации собственной деятельности не реже одного раза в
месяц.
3.5. Штаб СО организует взаимодействие с администрацией вуза с целью
содействия движению студенческих отрядов.
3.6. Штаб СО организует мероприятия по привлечению студентов вуза к
участию в движении студенческих отрядов.
3.7. Штаб СО организует вузовские досуговые и спортивные мероприятия в
соответствии с утвержденной программой.
3.8. Штаб СО осуществляет оперативное руководство студенческими
отрядами вуза.
3.9. Штаб СО участвует в реализации мероприятий ВРО РСО в соответствии
с решениями Правления ВРО РСО, регионального штаба ВРО РСО.
3.10. Штаб СО организует взаимодействие с другими вузовскими штабами
студенческих отрядов, иными подразделениями ВРО РСО.
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3.11. Штаб информирует о своей деятельности студенческие отряды
администрацию вуза и региональный штаб  ВРО РСО.

4. Порядок организации деятельности, формирования фондов и
имущества Штаба СО

4.1. В своей деятельности Штаб СО руководствуется действующим
законодательством, Уставом молодежного общероссийского общественного
движения «Российские Студенческие Отряды», настоящим Положением,
решениями Конференции, Правления, регионально отделения ВРО РСО,
приказами и распоряжениями регионального отделения ВРО РСО.
4.2. Штаб СО может иметь штамп, фирменные бланки.
4.3. Для организации и ведения своей деятельности, Штаб СО может
пользоваться расчетным счетом ВРО РСО.
4.4. Штаб СО действует от имени ВРО РСО по доверенности, которая
выдается руководителю (командиру) Штаба СО.
4.5. Штаб со ежемесячно отчитывается перед региональным штабом  ВРО
РСО о результатах своей организационно-хозяйственной деятельности.
4.6. Штаб СО по итогам года подводит итоги работы студенческих отрядов
вуза, предоставляет в региональный штаб ВРО РСО списки на награждение
лучших участников студенческих отрядов.
4.7. Штаб СО может наделяться своими фондами и образовывать резервы на
основании соответствующего Положения. Источниками образования фондов
являются:
- средства ВРО РСО, направленные на организацию деятельности Штаба СО
в соответствии с решением регионального штаба ВРО РСО;
- средства целевого финансирования, выделяемые государственными
органами и организациями;
- целевые средства, выделенные администрацией вуза;
- средства, полученные в качестве организационных взносов на участие в
конференциях, учебах концертах и других мероприятиях, проводимых
штабом СО (помимо утвержденной программы ВРО РСО) по согласованию с
региональным штабом ВРО РСО;
- добровольные целевые взносы, дарения и завещания имущества, денежных
средств и иных материальных ценностей от физических лиц и организаций.
4.8. Для реализации своих целей и задач Штаб СО  от имени ВРО РСО
вправе иметь в собственности или арендовать здания, сооружения, жилой
фонд, транспортные средства, оборудование, имущество культурно-бытового
и просветительского назначения.

5. Управление деятельностью Штаба
5.1. Высшим органом управления Штабом является региональный штаб ВРО
РСО.
Исполнительный комитет ВРО РСО:
- утверждает, вносит изменения и дополнения в Положение о Штабе СО;




