
ПОЛОЖЕНИЕ
об обучающей программе

«Школа командиро-комиссарского состава»

1. Цели и задачи Школы командиро-комиссарского состава:
- содействие развитию студенческого трудового движения в ФГБОУ ВО

Вологодская ГМХА (далее - академия);
- создание условий для повышения уровня компетенций

командиро-комиссарского состава Штаба студенческих отрядов им. Ю.В.
Лукинского (далее – Штаб СО) и кандидатов на должности комсостава.

2. Учредители и организаторы Школы командиро-комиссарского
состава:

2.1. Учредителями Школы командиро-комиссарского состава (далее – Школа)
выступают администрация академии и Вологодское региональное отделение
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды».

2.2. Организатором Школы является Штаб СО и Региональный штаб
Молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды».

3. Участники Школы
3.1. Участие в Школе обязательно для командиро-комиссарского состава, а

также для кандидатов на должности командиров и комиссаров отрядов академии.

4. Организация Школы
4.1. Школа проводится ежегодно.
4.2. Участникам Школы сообщают о ее проведении не менее чем за месяц.
4.3. Список участников Школы формируется не менее чем за неделю до ее

проведения.
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5. Финансирование Школы
5.1. Финансирование Школы проходит за счет бюджетных средств академии

согласно смете расходов на культурно-массовую и спортивную работуакадемии.

6. Программа Школы
6.1. В программе Школы предусмотрены лекции, семинары, тренинги,

круглые столы, выставки, встречи с ветеранами студенческого трудового
движения.

6.2. Образовательная программа Школы включает в себя общую
образовательную программу и специальную образовательную программу,
предусматривающую выбор участниками наиболее интересного им
тематического направления. Тематические направления по программе
сообщаются участникам не менее чем за 2 недели до начала мероприятия и
включают в себя основные и перспективные направления работы Штаба СО.
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Приложение № 1

Содержательная часть программы проведения
«Школы командиро-комиссарского состава»

§ 1. Общая образовательная программа

1.1. История движения студенческих отрядов РФ и Вологодской области:
- Цели, история, традиции движения студенческих отрядов.
- Миссия движения студенческих отрядов.

1.2. Линейный студенческий отряд (ЛСО).
- Положение о ЛСО. Миссия ЛСО.
- Место отрядов на рынке труда.
- Преимущества участия в ЛСО.
- Форма бойца ЛСО. Устав ЛСО.

1.3. Организационная культура, традиции ЛСО.
- Постановка и поддержание культуры отряда, формирование ценностей

отряда.
- Этический кодекс ЛСО.
- Атрибуты ЛСО (название, эмблема, флаг, гимн, девизы, лозунги, символы,

мифы, легенды, ритуалы, сленг).
- Наглядные материалы деятельности ЛСО («мастерок», отрядная комната,

летописи).
- Стандарты поведения в отряде. Дисциплина бойца ЛСО. «Сухой» закон.

1.4. Функции руководителя, эффективное управление.
Развитие управленческие навыков: создание информационной основы
деятельности, планирование, постановка задач, делегирование, мотивация и
стимулирование, контроль, обратная связь, принятие решений.

1.5. Навыки презентации, ораторское искусство.
- Методы презентации и убеждения.
- Подготовка собраний и публичных выступлений.

1.6. Психологические аспекты деятельности.
- Приёмы управления бойцами.
- Лидерство. Управление конфликтами.
- Стрессоустойчивость.

1.7. Деловая игра (по командам)
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§ 2. Специальная образовательная программа
для командиров студенческих отрядов

2.1. Роль командира студенческого отряда
- Цели, задачи командирской деятельности. Функции должности.
- Правовые положения.
- Требования перед выездом отряда для производства работ.
- Требования перед началом работ.
- Требования во время работы.
- Действия в аварийных ситуациях.
- Требования по окончанию работ.

2.2. Сметы и калькуляции:
- Сметная стоимость. Определение, из чего состоит, как формируется.
- Сметные нормативы. Определение, состав.
- Состав сметной документации. Назначение (особенности) каждого вида.
- Порядок составления сметной документации.
- Методы определения сметной стоимости.
- Накладные расходы и сметная прибыль. Определение, назначение, метод

расчета.

2.3. Оформление трудовых отношений:
- Способы оформления трудовых отношений с работодателем. Различие,

преимущества, недостатки.
- Существенные условия трудового договора.
- Срочный трудовой договор. Структура, порядок заключения.
- Условия заключения срочного трудового договора на срок до 2-х месяцев.
- Договор подряда. Структура, порядок заключения.
- Порядок оформления документов при возникновении спорных случаев при

выполнении работ.

§ 3. Специальная образовательная программа
для комиссаров студенческих отрядов

3.1. Роль комиссара студенческого отряда
- Цели, задачи комиссарской деятельности. Функции должности.
- Политика мониторинга и привлечения кандидатов Агитационная компания.
- Политика адаптации кандидатов. Наставничество.
- Политика обучения и развития кандидатов и бойцов.
- Политика мотивации и стимулирования кандидатов и бойцов.
- Политика кадрового резерва.
- Политика имиджа и PR.



Об обучающей программе «Школа командиро - комисссарского состава» стр. 5 из 5

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

3.2. Работа комиссара в подготовительный период и на Целине.
- Формирование комиссарского отдела. Постановка работы секторов (сектор

по работе с кандидатами, творческая группа, песенная группа, шефский
сектор, спорт сектор, оформители и так далее).

- Задачи подготовительного периода. Работа комиссара на Целине.
- Целинный лагерь ЛСО.

3.3. Подготовка и проведение мероприятий
- Планирование, правила участия, методика подготовки и проведения.
- Внутриотрядные мероприятия.  Межотрядные мероприятий. Мероприятий

учебных заведений.
- Мероприятия специализированные. Областные мероприятия.


