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1. О развитии движения студенческих отрядов, расширении сфер
их деятельности на территории Щальневосточного федеральЕого
округа

1.1 Считать приоритетЕым в 2015 г. целевое формирование
профессиональн5,то подготовку в регионах Ща_тrьневосточного

федерального округа студенческих строительных отрядов
(преимущественно из числа студентов профильных специальностей)
для работы на всероссийской студенческой стройке Космодром
<<Восточньiй>> (Амlрская область).

А.В.Мотовилов
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1.2. Рекомендовать органам исполнительной
Российской Федерации, находящихся в пределах
федерального округа:

\.2.1 сформировать постояцтlо действующие

власти субъектов
.Щальневосточного

коордиЕационные
советы по вопросам поддержки и развития студенческих отрядов, включив
в их состав представителей органов исполIIительной власти, региональных
штабов МООО <<Российские студенческие отряды>, объединений
работодателей (РСПП, отраслевых объединений предпринимателей),

средних специальных 1^rебных заведений.руководителей высших и
Срок: до 1 февраля 2015 г.
1.2.2 в рамках деятельности коордиЕационных советов обеспечить

подготовку студенческих отрядов к летнему трудовому семестру 2015 г., n
вкJiючаlI решение вопросов по формированию отрядов, их подготовке, /

организоваЕЕой доставке студентов к месту работы, проверке соответствия /

условий их проживаниlI, состояния рабочих мест, положений трудовых
договоров деиствующему трудовому законодательству.

Срок: до 1 мм 2015 г.
1.3. Рекомендовать ректорам вузов [альневосточного федерального

округа оказывать организационное, финансовое, информационное
содействие студенческим объединениям в деятельности по формированию
студеrтrлеских отрядов, их профессиональной подготовке, проведению
слетов и фестивалей студенческих отрядов.

Срок: постоянно.
1.4. Рекомендовать МООО <Российские студенческие отряды),

Координационному центру тrо строительстtsу космодроtиа <<Восточньiй>> :

1 .4.1 увеличить квоты Щальневосточному федера-,тьному округу,
начиная с 2015 года, на }л{астие студенческих отрядов во Всероссийской
студенческой стройке <<Космодром <<Восточный>>;

Срок: до 1 февраля 2015 г.
1.4.2 проработать с ФГУП <Спецстрой Россию> вопрос о реализации

Федерального закона от 28 декабря 2010 г. NЬ 428-ФЗ в части направлеЕия
средств, сэкономленных в связи с освобождением от уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд России, на улrrшение социально-бытовых
условий студентов, цривлечеЕных Еа строительство космодрома
<<Восточный>), и оперативные нужды штаба студенческих отрядов.

Срок: до 1 марта 2015 г.
1.5. Рекомендовать МООО <Российские студенческие отрядьD

в адрес Федерального агентства по рыболовствуобратиться
(Росрьтболовство) о вкJIючении руководителя окружного штаба МООО
<<Российские студенческие отрядьD по .Щальневосточному федермьному
округу в общественные рабочие оргаIIы Росрыболовства для координации
работы студенческих путинных отрядов; о результатах проинформировать
аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
.Щальневосточном федеральном округе.

Срок: до 1 февраля 20i5 г.
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1.б. Рекомендовать координационному совету Российского союза
промышленЕиков и предпринимателей (РСПП) в .Щальневосточном
федера_тrьном округе совместIIо с регионаJIьными отделениями РСПП
проработать потребности и возможности оргаIrизации трудоустройства
студенческих отрядов на предприятиях .Щальневосточного федерального
округа в 2015 году; информацию представить в аппарат полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Щальневосточном
федеральном округе.

Срок: до 1 марта 20i5 г.
1.7.,.ЩепартаlrлеЕту по реализации общественных проектов совместно

с оргаЕаi\{и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
оцружIIым штабом МООО <<Российские студенческие отрядьD:

1.6.1 провести в мае 2015 года совещаЕие по вопросам готовности
студеЕческих отрядов к летнему трудовому семестру;

1.6.2 проработать вопрос о проведеЕии .Щальневосточного слета
(фестивапя) актива студенческих отрядов по окончании трудового
семестра в 20l5 г.

Срок: до 1 февраля 2015 г.

2. О развитии студенческого спорта, поддержке студенческих
спортпвных клубов и иных молодежных обществеппых организаций,
реализующих проекты в сфере физичеекой культуры и спорта

,-l р.-л,"^_-л-.-lr.l,. i oirulvicr-rлuвa i Ь РеКТОРаМ ВУЗОВ, РаСfiОЛОЖеЕЕЫХ Еа ТеРРИТОРИИ

,Щальневосточного федерального округа:
2.1 .1 возложить на кафедры физической культуры вузов обязанности

по р€ввитию студенческого спорта, взаимодействию со студенческими
общественными объединениями спортивной направленности, внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивIIого комплекса <<Готов к труду
и обороне> (ГТО);

Срок:
2.1.2

до 1 мая 2015 г.

разработать
массового студенческого
}п{ащихся и студентов,
культурой и спортом;

Срок: до 1 мая 2015

внутривузовские мероприlIтиrI по развитию
спорта, ориентцрованные на увеличение доли
систематически занимающихся физической

г.
2.1.3 ежегодно проводить мониторинг результативности работы

в сфере студенческого спорта;
Срок: ежегодно, январь.
2.I.4 способствовать созданию и

образовательных 1..rреждений высшего
спортивных клубов и иЕых молодежньж общественных организаций,
реализующих проекты в сфере физической культ}ры и спорта;

функционированию на базе
образования студенческих

Срок: постоянно.
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2.2. Рекомендовать Совету ректоров вузов !альневосточного

студенческого спорта в .ЩальневосточIIом федеральном округе на базе
одного из крупньж университетских комплексов;

Срок: до 1 марта 2015 г.
2.2.2 обржиться к Союзу ректоров вузов Российской Федерации с

предложением иЕициировать разработку Концепции
студеЕческого физкультурно-спортивного движения в
Федерации;

Срок: до 1 марта 2015
2.3. Рекомендовать

Российской Федерации вкJIючить в планы по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивIlого комплекса (Готов к труду и обороне> (ГТО)
информационно-просветительские мероприJIтия, рекламные акции,
направленные на популяризацию здорового образа жизни, физической
культ}рьi и спорта среди населениrI, вкJIючая студенческую молодежь.

Срок: постоянно.
2.4. Поддержать инициативу проведения Ща-,rьневосточного

международного спортивного фестива-тIя студентов в сентябре 2015 года
в г.Хабаровске. Инициаторам проведениrI фестиваля представить в аппарат
полномочного представителя Президента
в .Щальневосточном федеральном округе и
.Щальневосточного федерального округа концепцию проекта с финансовым
обоснованием и ЕредложениrI по составу ОрганизационЁого комитета.

Срок: до 1 февраля 2015 г.

З. О приоритетных направлениях работы
патриотического и духовно-нравствецного воспитания
молодежи на территории Щальневосточного федерального округа

3.1. Считать приоритетными в работе по патриотическому
молодежи в 2015 годуи д)a<овно-нравственному воспитанию студенческой

след.ющие направления:
- проведение информационIiо-просветительской работы

и мероприятий д.lrя студентов, посвященньIх дням воинской славьi,
памlIтным и юбrzлейньтм датам военной истории России, ,Щальнего
Востока; стимулирующих интерес к событиям отечественной истории,
пропагандируощих духовно-нравственные и культурные ценности;

- вовлечение студентов в добровольческую и волонтёрсq,то

развития
Российской

г.
органам исrrолнительной власти субъектов

Российской Федерации
Совет ректоров вузов

в сфере
сryденческой

федерального округа:
2.2.1 рассмотреть вопрос о создании межвузовского центра развития

деятельность, организацию поисковой и исспедовательской работы;
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- поддержку общественных студенческих объединений,
оказывatющих помощь детям, инваJIидам, пожилым людям; ведущих
работу по }ъековечению памrIти погибших защитников Отечества,
занимающихся восстановлением и благоустройством воинских
захоронений, мемориальньгх комплексов, памJIтников и обелисков;

3.2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, находящихся в пределах Щальневосточного
федератrьного округа, совместно с региональными Советами ректоров
вузов, органами местЕого самоуправления обеспечить формирование
и работу региональньж волонтёрских отрядов в ра]\4к€ж мероприятий
(проектов) всероссийского Волонтёрского коргryса 70-летия Победы;

Срок: до 30 января 2015 года.
3.3. Рекомендовать ректорам вузов, расположенных на территории

.Щальневосточного федерального округа:
3.З.1 разработать планы работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию студенческой молодежи, согласованные
с государственными программами (планами) субъектов Щальневосточного
федерального округа в указанньк сферах;

Срок: до З0 января 2015 года.
З.З.2 обеспечить информационное сопровождение работьi, связанной

с подготовкой и проведением 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне и 70-летия окончания Второй мировой войны;

Срок: январь-сентябрь 2015 года.
З.З.З рассмотреть возможность введениrI в вузах должности

координатора гражданско-патриотиtлеской работьт;

Срок: до 30 авryста 2015 года.
4. ,Щепартаменту по реализации общественньгх проектов аппарата

полномочного представителя Президента Российской Федерации
в .Щальневосточном федеральном округе обратиться в Федеральное
агентство по дел€lм молодёжи с предложением о включении в план работы
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы проведения

обуrающих площадок и вебинаров на территориив 2015 году
.Ща.,тьневосточЕого федерального округа,

Срок: до 25 декабря 2014 года.


