
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 08.12.2020 № 2907-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О молодежи в Свердловской 
области» в части оказания 
государственной поддержки 
студенческим отрядам 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-03 
«О молодежи в Свердловской области» в части оказания государственной 
поддержки студенческим отрядам, Законодательное Собрание Свердловской 
области отмечает: 

Данным законом предусмотрено, что органы государственной власти 
Свердловской области могут оказывать государственную поддержку студен-
ческим отрядам в следующих формах: организация и проведение мероприя-
тий, направленных на вовлечение обучающихся в деятельность студенческих 
отрядов, на пропаганду и популяризацию деятельности таких отрядов; ин-
формационное и методическое обеспечение деятельности студенческих от-
рядов; содействие трудовой занятости участников студенческих отрядов и их 
информирование о возможности обучения в государственных профессио-
нальных образовательных организациях Свердловской области; содействие 
проведению на территории Свердловской области всероссийских, межрегио-
нальных и региональных мероприятий студенческих отрядов и организация 
участия студенческих отрядов в данных мероприятиях; иные формы, преду-
смотренные действующим законодательством. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере реализации прав молодежи является Ми-
нистерство образования и молодежной политики Свердловской области. 
Оператором проведения областных мероприятий для студенческих отрядов 
является государственное автономное учреждение Свердловской области 
«Дом молодежи». 
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В Свердловской области численность участников студенческих отря-
дов в 2018 году составила 3400 человек, в 2019 году - 3600 человек. 

Финансирование мероприятий по оказанию государственной поддерж-
ки студенческим отрядам предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2025 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП. На реализацию мероприятий по оказанию государственной под-
держки студенческим отрядам из областного бюджета в 2018 году выделено 
1926,2 тыс. рублей, в 2019 году - 2058,7 тыс. рублей, по состоянию на 1 но-
ября 2020 года - 2042 тыс. рублей. 

В целях оказания государственной поддержки студенческим отрядам в 
2019 году проведено более 20 мероприятий, в 2020 году - более 10 меро-
приятий. Причиной снижения количества мероприятий в 2020 году является 
введение ограничительных мер по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции. 

Государственная поддержка студенческим отрядам оказывается при 
проведении ежегодных трудовых семестров Свердловского областного сту-
денческого отряда, патриотической акции «Молодежный десант», конкурсов 
отрядных семейных пар «Лига Удивительных Семей», Всероссийского фес-
тиваля песни «Знаменка». 

Основной целью деятельности студенческих отрядов является орга-
низация временной занятости обучающихся, осваивающих основные обра-
зовательные программы среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования, изъявивших желание в свободное от учебы время ра-
ботать в различных отраслях экономики. Студенческие строительные отряды 
осуществляют свою деятельность в таких компаниях, как ПАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы», ЗАО «ЭнергоСтрой», 
ООО «НПП СтройТэк», ООО «РСГ - Инженерная инфраструктура», 
АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», ООО «Мобильные молодежные 
бригады». Наиболее значимым результатом деятельности строительных от-
рядов является их участие во Всероссийской студенческой стройке «Акаде-
мический». В 2019 и 2020 годах продолжали работу студенческие педагоги-
ческие отряды. В период летней оздоровительной кампании студенты рабо-
тали в детских оздоровительных лагерях в Свердловской и Тюменской об-
ластях, а также в Краснодарском и Пермском краях. Кроме того, в Свердлов-
ской области ежегодно действуют студенческие отряды проводников - един-
ственные, кто продолжил в Российской Федерации в 2020 году свою дея-
тельность в ОАО «Федеральная пассажирская компания». На территории 
природного парка «Оленьи ручьи» студенческим экологическим отрядом 
реализован проект «Создание экогеографической экскурсионной тропы «Де-
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мидовы». Также участники студенческих отрядов осуществляют благотвори-
тельную и волонтерскую деятельность, оказывают поддержку приютам, дет-
ским домам и домам ветеранов. 

В целях информационного сопровождения деятельности студенчес-
ких отрядов созданы группы в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram), 
в 2018 году осуществлен запуск информационного молодежного портала 
(molural.ru). Необходимо отметить, что на сайте Свердловского областного 
студенческого отряда (sso.ru) информация о деятельности студенческих от-
рядов не обновлялась с 2017 года. 

В соответствии с законом органы местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
также вправе оказывать поддержку студенческим отрядам. 

Наиболее активно оказывается поддержка студенческих отрядов в го-
роде Екатеринбурге, где осуществляют деятельность две общественные ор-
ганизации, объединяющие студенческие отряды, - Свердловское региональ-
ное отделение молодежной общероссийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды» и Молодежная общественная организа-
ция «Свердловский областной студенческий отряд». Взаимодействие с этими 
организациями осуществляет комитет Администрации города Екатеринбур-
га по молодежной политике. В 2020 году в городе Екатеринбурге действует 
111 студенческих отрядов, что на 20 процентов больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. 

В городе Нижний Тагил действуют б студенческих отрядов, поддерж-
ку которых осуществляют Управление по развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил и му-
ниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец молодежи» при 
участии Штаба студенческих отрядов города Нижний Тагил. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» в части 
оказания государственной поддержки студенческим отрядам принять к све-
дению. 

2. Предложить Правительству Свердловской области: 

1) продолжить работу, направленную на пропаганду и популяризацию 
деятельности студенческих отрядов, для привлечения студентов образова-
тельных организаций высшего и среднего профессионального образования к 
работе в студенческих отрядах; 

2) продолжить работу по информационному и методическому обеспе-
чению деятельности студенческих отрядов; 
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3) обеспечить оказание методической помощи органам местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по вопросам организации поддержки студенческих 
отрядов, а также информировать органы местного самоуправления о положи-
тельном опыте работы по организации студенческих отрядов в муниципаль-
ных образованиях. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: 

1) привлекать студенческие отряды к выполнению работ по строитель-
ству объектов и благоустройству территории в муниципальном образовании, 
к выполнению иных временных, сезонных и постоянных работ, а таюке к 
участию в социально значимой деятельности на территории муниципального 
образования; 

2) рассмотреть возможность оказания помощи студенческим отрядам в 
проведении разъяснительной работы среди обучающихся в организациях 
среднего общего и среднего профессионального образования для вовлечения 
их в деятельность студенческих отрядов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию фи-
зической культуры, спорта и туризма (Чечунова Е.В.). 

Председатель / / 
Законодательного Собрания? 

Протокольный = 
отдел / 1 1 

Л.В.Бабушкина 


