
УСТАВ  

молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд» г. Екатеринбург 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд» 

создается по инициативе юридических лиц - общественных объединений и граждан.  

1.2. Молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим Законодательством, 

Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об общественных объединениях» и 

настоящим Уставом.  

1.3. Молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд» 

осуществляет свою деятельность на территории Свердловской области.  

 

2. Цели и задачи деятельности молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд» 

 

2.1. Целями молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» являются: воспитание социально зрелого слоя молодежи, решения материальных и 

социальных проблем студенчества, решение проблемы трудоустройства молодежи, содействие 

социально-экономическому развитию региона.  

2.2. Для достижения этих целей молодежная общественная организация «Свердловский областной 

студенческий отряд» ставит перед собой следующие задачи:  

- содействие временному и постоянному трудоустройству студентов и выпускников учебных 

заведений; - развитие деятельности студенческих отрядов;  

- привлечение учащейся молодежи к участию в деятельности студенческих отрядов;  

- профессиональная подготовка членов студенческих отрядов, поддержка в трудоустройстве и 

организации безопасных условий труда;  

- патриотическое воспитание молодежи, поддержка и развитие традиций движения студенческих 

отрядов в культурной и социально-значимой работе среди населения области; 

 - поддержка молодежных самодеятельных и профессиональных творческих коллективов, 

проведение конкурсов и фестивалей, содействие участию в концертах и фестивалях на территории 

Российской Федерации и за рубежом;  

- организация досуга, развитие спорта, туризма среди молодежи; 

 - участие в решении социально-бытовых, жилищных проблем молодежи, медицинском и 

продовольственном обеспечении студентов;  

- правовая помощь при ведении хозяйственно-договорной деятельности временными трудовыми 

коллективами, состоящими из студентов и аспирантов учебных заведений;  

- информационная поддержка молодежи;  

- информирование общественности о своей работе, с использованием средств массовой 

информации и других возможностей;  

- совместная деятельность с организациями, учреждениями и фондами на основе взаимовыгодного 

сотрудничества в той мере, которая не противоречит целям и задачам молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд».  

2.3. Для реализации уставных целей и задач молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий отряд» имеет право вести хозяйственную и иную 

деятельность, в том числе строительную и образовательную деятельность, в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Свердловской области.  

 

3. Структура, органы управления молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд», их компетенция и порядок образования. 

 

3.1. Молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд» имеет 

право создавать филиалы, хозяйственные общества и иные хозяйственные организации в целях 

выполнения уставных задач.  



3.2. Руководящими органами Молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд» являются:  

- Конференция;  

- Правление.  

3.3. Высшим руководящим органом молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд» является Конференция, которая собирается не реже одного раза в 

год. Делегатами Конференции являются командиры и комиссары линейных студенческих отрядов, 

выбранных общим собранием линейного студенческого отряда. Нормы представительства, 

порядок избрания других делегатов, место проведения Конференции определяется Правлением.  

3.4. Конференция простым большинством голосов:  

- определяет количество и утверждает состав Правления, избирает состав Ревизионной комиссии, 

Председателя Правления, заместителя председателя Правления сроком на 3 года;  

- принимает решение о досрочном прекращении полномочий Правления, Ревизионной комиссии, 

Председателя Правления и его заместителя;  

- заслушивает и утверждает отчеты Правления, Ревизионной комиссии, председателя Правления, 

заместителя председателя Правления;  

- утверждает бюджет;  

- вносит изменения и дополнения в бюджет;  

- определяет приоритетные направления деятельности организации, принципы формирования и 

использования его имущества;  

- утверждает финансовый план организации и внесение в него изменений;  

- принимает решение о создании филиалов, открытии представительств, участии в деятельности 

других некоммерческих организаций;  

- принимает решение об изменении Устава молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд»;  

- принимает решение о реорганизации и ликвидации молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд»;  

- принимает решение о приеме в молодежную общественную организацию новых членов;  

- утверждает размер членских взносов и сроки их уплаты.  

3.5. Решения Конференции правомочны, если на заседании присутствовало более половины 

избранных делегатов. 3.6. Исполнительным органом молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд» является Правление.  

3.7. Правление молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» формируется из числа членов организации, являющихся выборными руководителями 

штабов студенческих отрядов - структурных подразделений молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд», действующих на основании 

соответствующих Положений, выборных представителей молодежных общественных 

объединений (как юридических, так и не юридических лиц) - членов молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд».  

3.8. Правление:  

- осуществляет руководство деятельностью молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд» в период между Конференциями;  

- разрабатывает проекты планов работ, размеров бюджета и порядок уплаты вступительных и 

членских взносов и представляет их на утверждение Конференции;  

- утверждает состав рабочего аппарата молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд» по представлению председателя Правления;  

- содействует членам молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд» в решении организационных, технических, нормативно-правовых и 

хозяйственных вопросов;  

- выдает документы, удостоверяющие членство в организации;  

- принимает решение об освобождении от уплаты вступительных и членских взносов;  

- принимает решение о поощрениях и награждении, наложении взысканий и исключении из 

членов молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд».  

3.9. Правление проводит свои заседания не реже одного раза в месяц. Заседание Правления 

правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решение Правления 

правомочно, если за него проголосовало 2/3 присутствующих.  

3.10. Председатель Правления:  



- руководит работой Правления;  

- выступает на Конференции с отчетом о деятельности Правления;  

- представляет молодежную общественную организацию «Свердловский областной студенческий 

отряд» во всех государственных органах и организациях, на предприятиях, в учреждениях, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом;  

- без доверенности действует от лица молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд»; 

 - для осуществления уставной, хозяйственной, а так же иной деятельности, в соответствии с 

целями и задачами Устава создает рабочий аппарат молодежной общественной организации со 

штатными работниками, выносит состав аппарата на утверждение Правлением, производит прием 

на работу и увольнение штатного аппарата в соответствии с трудовым Законодательством; 

 - подписывает документы, в том числе финансовые, в рамках представленных ему полномочий;  

- заключает договоры и соглашения с юридическими и физическими лицами, открывает в 

учреждениях банков расчетные и иные счета;  

- решает другие вопросы, связанные с деятельностью молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд» в рамках представленных ему полномочий.  

3.11. Заместитель председателя Правления:  

- решает вопросы, связанные с организацией досуговых и воспитательных мероприятий, 

проводимых молодежной общественной организацией «Свердловский областной студенческий 

отряд»; 

-  руководит деятельностью заместителей руководителей общественных объединений - членов 

организации (как юридических, так и неюридических лиц); 

- представляет молодежную общественную организацию «Свердловский областной студенческий 

отряд» во всех государственных органах и организациях, на предприятиях, в учреждениях, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом;  

- подписывает документы, в том числе финансовые, в рамках представленных ему полномочий;  

- заключает договоры и соглашения с юридическими и физическими лицами в рамках 

представленных ему полномочий;  

- решает другие вопросы, связанные с деятельностью общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд» в рамках представленных ему полномочий.  

3.12. Ревизионная комиссия контролирует уставную деятельность молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд», состояние и учет материальных 

ценностей, находящихся на балансе общественной организации, правильность расходования 

средств молодежной общественной организации. В ревизионную комиссию не могут быть 

избраны члены Правления и работники штатного аппарата молодежной общественной 

организации.  

3.13. Ревизионная комиссия избирается на 3 года в количестве 3 человек. Члены Ревизионной 

комиссии избирают из своего состава Председателя. Ревизия проводится не реже одного раза в 

год. Ревизионная комиссия действует на основании Положения «О Ревизионной комиссии 

молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд».  

 

4. Порядок вступления в молодежную общественную организацию  

«Свердловский областной студенческий отряд», права и обязанности ее членов. 

 

4.1. Членство в молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» является добровольным, оно может быть индивидуальным, коллективным и почетным.  

4.2. Индивидуальными членами молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд» могут быть физические лица - граждане России, иностранцы, 

признающие данный Устав, активно участвующие в его работе и регулярно выплачивающие 

членские взносы.  

4.3. Коллективными членами молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд» могут быть:  

- общественные организации - юридические лица, не объединяющие линейные студенческие 

отряды, признающие данный Устав, способствующие деятельности организации, регулярно 

выплачивающие членские взносы. Юридические лица - члены молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд» участвуют в деятельности 



руководящих органов молодежной общественной организации через своих полномочных 

представителей;  

- молодежные объединения - неюридические лица - линейные студенческие отряды, признающие 

данный Устав, Положение «О линейном студенческом отряде» молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд», иные положения, 

регламентирующие деятельность студенческих отрядов, способствующие деятельности 

организации, регулярно выплачивающие членские взносы. Линейные студенческие отряды 

участвуют в деятельность руководящих органов организации через своих полномочных 

представителей - командира и комиссара отряда, выбираемых на общем собрании отряда.  

4.4. Почетными членами молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд» могут быть граждане РФ и иностранные граждане, внесшие большой вклад в 

развитие организации, активно участвующие в расширении и становлении движения студенческих 

отрядов в Свердловской области и за ее пределами. Присвоение звания почетного члена 

молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» 

производится Конференцией СОСО по представлению Правления.  

4.5. Члены молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» имеют право:  

- участвовать в управлении молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд» в соответствии с настоящим Уставом;  

- быть избранным руководителем Штабов студенческих отрядов учебных заведения и 

специализированных Штабов студенческих отрядов;  

- входить в состав Ревизионной комиссии; 

 - избирать и быть избранными председателем и заместителем председателя Правления 

молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд»; 

 - участвовать в мероприятиях и программах молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд» и его структурных подразделений;  

- получать поддержку в решении проблем трудоустройства, правовую, консультационную или 

иную помощь в той мере, в которой это не противоречит Уставу молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд»;  

- использовать атрибуты и символику молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд» с разрешения Правления; 

 - вносить на рассмотрение руководящих органов молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд» предложения по основным направлениям 

деятельности; 

 - получать необходимую информацию о деятельности молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд», принимать участие в хозяйственной деятельности 

организации, использовать ее материально-техническую базу.  

4.6. Члены молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» обязаны:  

- соблюдать требования Положения «О линейном студенческом отряде», иные положения 

молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд»; 

- поддерживать деятельность организации, направленную на реализацию целей и задач, 

определенных данным Уставом;  

- выполнять решения Конференции и Правления молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд», информировать выборные органы о результатах 

выполнения решений; - добровольно участвовать в деятельности молодежной общественной 

организации “Свердловский областной студенческий отряд”; 

 -своевременно уплачивать членские взносы.  

4.7. Прием членов в молодежную общественную организацию «Свердловский областной 

студенческий отряд» производится на основании письменного заявления физического лица или 

полномочного представителя неюридического молодежного объединения - линейного 

студенческого отряда (руководителя юридического лица - общественной организации), 

желающего вступить в организацию, Конференцией молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд» по представлению Правления.  

4.8. В период между Конференциями Правление правомочно на основании письменного заявления 

принимать лицо в молодежную общественную организацию в качестве кандидата в члены, с 

последующим утверждением в статусе члена на Конференции молодежной общественной 



организации «Свердловский областной студенческий отряд».  

4.9. Члены молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» добровольно могут выйти из состава организации на основании письменного заявления, 

подаваемого в Правление молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд». По истечении месяца с момента подачи заявления, член считается 

выбывшим из молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд».  

4.10. Членские взносы при выходе из молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд» не возвращаются.  

4.11. Члены молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд», совершившие действия, противоречащие настоящему Уставу, или систематически и грубо 

нарушающие обязанности члена организации, могут быть исключены из организации. Решение об 

исключении принимается Правлением или Конференцией молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд» по представлению Правления.  

 

5. Правовой статус молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд» 

 

5.1. Молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд» имеет 

право: 

 - представлять движение студенческих отрядов Свердловской области в органах Государственной 

власти всех уровней, участвовать в городских, областных, федеральных и международных 

программах в качестве полномочного представителя движения студенческих отрядов 

Свердловской области;  

- организовывать и проводить на территории Свердловской области, концертные программы, 

соревнования, конкурсы, выставки и иные мероприятия, способствующие реализации уставных 

задач;  

- разрабатывать и представлять на рассмотрение программы содействия трудоустройству и 

занятости молодежи и студентов, повышения уровня социального защищенности молодежи, 

содействия организации досуга и культурно-воспитательной работы среди молодежи и 

студенчества;  

- привлекать заинтересованные организации и учреждения для реализации совместных проектов, 

не противоречащих уставной деятельности молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд».  

5.2. Молодежная общественная организация “Свердловский областной студенческий отряд” 

осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в целях выполнения уставных задач.  

5.3. Молодежная общественная организация “Свердловский областной студенческий отряд” 

самостоятельно осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет в установленном 

порядке статистическую и бухгалтерскую отчетность.  

 

6. Средства и собственность молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд» 

 

6.1. Источниками образования средств являются:  

- взносы членов молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд»;  

- доходы, полученные в результате хозяйственной и иной деятельности организации;  

- средства целевого финансирования, выделяемые государственными органами и организациями;  

- доходы от проводимых мероприятий, выставок, фестивалей, концертов, лекций, других 

культурно-массовых мероприятий молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд»;  

- добровольные взносы, дарения и завещания имущества, денежных средств и иных материальных 

ценностей от граждан и организаций;  

6.2. За дарителями сохраняется право установления целевого назначения передаваемого 

имущества и иных ценностей.  

6.3. Для реализации своих уставных целей и задач молодежная общественная организация 

«Свердловский областной студенческий отряд» вправе иметь в собственности или арендовать 



здания, сооружения, жилой фонд, транспортные средства, оборудование, имущество культурно-

бытового и просветительского назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество.  

6.4. Молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд» 

обладает исключительным правом распоряжения своей деятельностью.  

 

7. Порядок уплаты членских взносов молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд» 

 

7.1. Размер членского взноса для физического лица и порядок его уплаты устанавливается 

Правлением молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» и утверждается на Конференции.  

7.2. Размер членского взноса для линейного студенческого отряда устанавливается в соответствии 

с размером взноса физического лица и количеством членов отряда, подтвержденным 

соответствующим и документами.  

7.3. Размер членского взноса для общественных объединений - юридических лиц устанавливается 

Правлением молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» отдельным решением по каждой организации.  

 

8. Порядок внесения изменений в Устав молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд» 

 

8.1. Предложения по изменению и дополнению Устава вносятся членами молодежной 

общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» в письменном виде в 

Правление. Конференция по представлению Правления рассматривает эти предложения и 

принимает по ним решения. Изменения и дополнения в Устав молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд» считаются принятыми, если за них 

проголосовало 2/3 делегатов Конференции.  

 

9. Атрибутика молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд» 

 

9.1. Члены молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий 

отряд» - линейные студенческие отряды, соблюдающие настоящий Устав, Положение «О 

линейном студенческом отряде» и иные положения по деятельности линейных студенческих 

отрядов, имеют форму, знаки отличия, шевроны, нашивки, значки. 9.2. Формой одежды участника 

линейного студенческого отряда является куртка единого образца защитного цвета с нанесенным 

на спину рисунком, включающим в себя название отряда, учебного заведения, характер 

деятельности, эмблему отряда и название территории, на которой сформирован отряд.  

9.3. Каждый член линейного студенческого отряда имеет знаки различия: шеврон члена 

молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд»; шеврон 

участника линейного студенческого отряда установленного образца (командир, комиссар, мастер, 

врач, боец); значки (целинные, наградные, отрядные); нашивки (отрядные, зональные).  

9.4. Каждый линейный студенческий отряд имеет название, эмблему, флаг.  

9.5. Порядок ношения, оформления и приобретения формы, знаков различия и символики 

линейного студенческого отряда регламентируется Положением «О форме одежды, знаках 

различия и символики линейных студенческих отрядов» молодежной общественной организации 

«Свердловский областной студенческий отряд».  

 

10. Прекращение деятельности молодежной общественной организации  

«Свердловский областной студенческий отряд» 

 

10.1. Молодежная общественная организация «Свердловский областной студенческий отряд» 

может быть ликвидирована решением Конференции большинством в 2/3 голосов при наличии не 

менее 75% делегатов.  

10.2. Порядок ликвидации молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд» определяется Конференцией или по ее поручению Правлением, в 

соответствии с требованиями  



10.3. При прекращении деятельности молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд» по решению Конференции, оставшееся имущество и средства 

общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» идут на уставные 

цели.  

10.4. Членские взносы при ликвидации молодежной общественной организации «Свердловский 

областной студенческий отряд» не возвращаются.  

10.5. Ликвидация молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд» производится в установленном Законом порядке и по другим основаниям.  

10.6. При ликвидации молодежной общественной организации «Свердловский областной 

студенческий отряд» орган, принявший решение о его ликвидации, создает ликвидационную 

комиссию, правомочную решать все вопросы, связанные с ликвидацией молодежной 

общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» на основании и в 

порядке, предусмотренном действующим Законодательством РФ.  

10.7. Документация по личному составу после ликвидации молодежной общественной 

организации «Свердловский областной студенческий отряд» передается на хранение в 

соответствующий государственный орган.  

 


