
ПРОЕКТ 

 

З А К О Н 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

принят Саратовской Областной Думой              «__»_________2019 года 

 

 

О РАЗВИТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ  

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере развития 

деятельности студенческих отрядов в Саратовской области (далее–

студенческие отряды), а также определяет полномочия органов 

государственной власти Саратовской области в указанной сфере, формы 

поддержки по развитию деятельности студенческих отрядов. 

 

Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере развития 

деятельности студенческих отрядов 

 

Правовое регулирование отношений в сфере развития деятельности 

студенческих отрядов осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Саратовской области, 

Законом Саратовской области N 38-ЗСО от 23 июля 1998 г.                             

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Законом Саратовской области № 94-ЗСО от 09 октября 2006 г. 

«О молодёжной политике в Саратовской области», настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Саратовской области. 

 

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

1.  Для целей настоящего Закона используются следующие основные 

понятия: 

студенческий отряд – общественное объединение обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы среднего общего, 

среднего профессионального и высшего образования, созданное с целью 



организации временной занятости таких обучающихся, желающих в 

свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики. 

         поддержка деятельности студенческих отрядов – совокупность мер, 

принимаемых органами государственной власти Саратовской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской 

области, в целях создания и обеспечения организационных, 

информационных и экономических условий деятельности студенческих 

отрядов; 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в 

значениях, установленных законодательством Российской Федерации и 

Саратовской области. 

 

Статья 4. Полномочия Саратовской областной Думы в сфере 

развития деятельности студенческих отрядов 

Саратовская областная Дума: 

1) принимает законы Саратовской области, регулирующие 

общественные отношения в сфере развития деятельности студенческих 

отрядов и осуществляет контроль за их исполнением; 

2)  осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Саратовской области. 

Статья 5. Полномочия Губернатора Саратовской области в сфере  

Развития деятельности студенческих отрядов 

 

Губернатор Саратовской области: 

1) определяет орган исполнительной власти Саратовской области, 

уполномоченный в сфере развития деятельности студенческих отрядов; 

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Саратовской области. 

Статья 6. Полномочия Правительства Саратовской области в 

сфере развития деятельности студенческих отрядов 

Правительство Саратовской области: 

1) участвует в проведении государственной политики в сфере развития 

деятельности студенческих отрядов; 

2) принимает в пределах своей компетенции правовые акты в сфере 

развития деятельности студенческих отрядов; 



3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Саратовской области. 

Статья 7. Полномочия уполномоченного органа исполнительной  

Власти Саратовской области в сфере развития деятельности 

студенческих отрядов 

 

Уполномоченный орган исполнительной власти Саратовской области в 

сфере развития деятельности студенческих отрядов: 

1) организует и проводит мероприятия по  развитию деятельности 

студенческих отрядов; 

2) оказывает консультационную, информационную помощь 

студенческим отрядам; 

3) осуществляет меры, направленные на популяризацию деятельности 

студенческих отрядов; 

4) оказывает содействие студенческим отрядам во взаимодействии со 

средствами массовой информации; 

5) информирует студенческие отряды о проводимых мероприятиях в 

сфере развития деятельности студенческих отрядов; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Саратовской области. 

Статья 8. Участие органов местного самоуправления 

муниципальных образований Саратовской области в сфере 

развития деятельности студенческих отрядов 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Саратовской области участвуют в развитии деятельности студенческих 

отрядов в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 9. Формы  поддержки деятельности студенческих отрядов  

Поддержка деятельности студенческих отрядов оказывается в 

следующих формах: 

1) информационная, консультационная, организационная поддержка, 

направленная на развитие деятельности студенческих отрядов; 



2) оказание студенческим отрядам поддержки в формах и на условиях, 

предусмотренных законодательством Саратовской области для социально 

ориентированных некоммерческих организаций, при условии осуществления 

ими в соответствии с учредительными документами соответствующих видов 

деятельности, определенных законодательством Российской Федерации и 

Саратовской области; 

3) содействие в подготовке и проведении совещаний, семинаров по 

вопросам деятельности студенческих отрядов. 

 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 


