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Положение о поисковом отряде «Звезда»
Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП»

1. Общие положения
1.1. Поисковым отрядом «Звезда» (далее - Отряд)
является добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе студентов, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Положении.
1.2. Настоящее Положение определяет общий порядок деятельности Отряда.
1.3. Отряд в своей деятельности руководствуется действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом РГУП, 
приказами и распоряжениями директора Ростовского филиала РГУП, 
правилами внутреннего распорядка РФ РГУП, настоящим Положением и 
иными локальными актами РФ РГУП.
1.4. Деятельность Отряда основывается на принципах законности, гласности, 
самоуправления, добровольности, равноправия и выборности.
1.5. Отряд в Совете представляет его руководитель, а в периоды его 
отсутствия его заместитель.

2. Цель и задачи деятельности
2.1. Целью деятельности Отряда является увековечивание памяти о 
погибших в годы Великой Отечественной войны, развитие чувства 
патриотизма у студенчества Университета.
2.2. Деятельность Отряда в соответствии с его назначением направлена на 
осуществление
следующих задач:

-  оказание посильной помощи участникам войн, их семьям, инвалидам, 
престарелым;

-  уход за могилами, памятниками, обелисками, закрепленными за 
поисковыми отрядами (объединениями);

-  создание и пополнение уголка и музея боевой и трудовой славы и 
организация их работы;

-  организация встреч ветеранов и молодежи;
-  проведения поисковой работы (Вахты памяти) в местах, где велись 

военные действия, при условии наличия соответствующих документов, 
разрешающих данную работу;

-  установление имен без вести пропавших воинов и розыск их близких;
-  утверждение среди молодежи и населения идеалов бескорыстного 

служения Родине.
-  ведение архивной и практической работы по сбору сведений о 

погибших и пропавших без вести в периоды войн;
-  связь с поисковыми объединениями, музеями других регионов России 

и стран СНГ;
-  участие в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию, 

проводимых на уровне города, области, страны.



3. Организационная структура и деятельность Отряда
3.1. Отряд возглавляет руководитель (командир Отряда), избираемый на 
собрании членов Отряда.
3.2. Руководителем Отряда может быть обучающийся Университете, 
сотрудник Университета, , имеющий специальное образование или (и) опыт 
соответствующей работы.
3.3. Заместитель руководителя Отряда назначается руководителем Отряда.
3.4. Координация деятельности Отряда осуществляется Студенческим 
Советом и отделом по организации воспитательной работы. 
политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно
спортивного

4. Членство в Отряде
4.1. Членами Отряда могут быть обучающиеся, сотрудники Университета, 
разделяющие цель, задачи Отряда, соблюдающие его Положение и 
принимающие активное участие в деятельности Отряда.
4.2. Членство в Отряде осуществляется на добровольной основе.
4.3. Члены Отряда должны добросовестно заниматься решением 
поставленных перед Отрядом задач.

5. Права членов Отряда 
В своей деятельности члены Отряда имеют право:
5.1. Получать консультативную, организационную и социально-правовую 
поддержку со стороны администрации филиала.
5.2. Знакомиться с проектами решений администрации филиала по вопросам, 
касающимся деятельности Отряда.
5.3. Вносить в адрес Студенческого Совета и отдела по организации 
воспитательной работы:
- предложения по вопросам развития студенческого самоуправления, 
совершенствования воспитательного и образовательного процессов, 
организации отдыха и досуга студентов;
- предложения по созданию условий, необходимых для достижения цели и 
решения задач Отряда, улучшению условий его деятельности;
- предложения по поощрению студентов, активно принимающих участие в 
деятельности Отряда, благодарственными письмами, грамотами, 
специальными знаками.
5.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности, 
пропагандировать свои взгляды, цель и задачи.
5.5. Организовывать и проводить круглые столы, слеты и иные мероприятия, 
соответствующие цели и задачам Отряда.
5.6. Участвовать в конференциях, форумах, круглых столах, конкурсах и 
иных мероприятиях регионального и российского уровней.
5.7. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных 
подразделений филиала.



5.8. Устанавливать и поддерживать связи с общественными объединениями и 
иными некоммерческими организациями.

6. Обязанности членов Отряда
6.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Отряда, а также 
представление его интересов в Студенческом Совете, перед администрацией 
филиала и подразделениями Университета осуществляет руководитель 
Отряда.
6.2. Руководитель Отряда обязан:
- нести ответственность за деятельность Отряда;
- руководить и организовывать деятельность Отряда согласно его цели и 
задачам;
- руководить формированием годовых планов работы, нести персональную 
ответственность за их реализацию;
- в установленный срок предоставлять план работы;
- своевременно представлять и обновлять списки членов Отряда;
- утверждать график и регламент работы Отряда с отделом по организации 
воспитательной работы.
6.3.Члены Отряда обязаны:
- участвовать в мероприятиях, проводимых в Университета, согласно 
утвержденным по направлениям деятельности планам;
- достойно представлять Университет на мероприятиях городского, 
регионального и российского.

7. Внесение изменений
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путём
подготовки проекта Положения в новой редакции инициативной группой 
Отряда и утверждается на общем заседании Отряда, согласовывается с 
Советом.
7.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Университета.

8. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
8.1. Отряд создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется 
собранием Отряда в соответствии с установленными в данном положении 
порядками или по решению администрации филиала..


