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1. Общие положения 

1.1.  Положение о студенческом поисковом отряде «Следопыт» ФГБОУ 

ВПО «Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ, 

Университет) определяет порядок организации и регламентирует деятельность 

студенческого поискового отряда «Следопыт». 

1.2. Студенческий поисковый отряд «Следопыт» (далее – отряд) является 

студенческим общественным объединением НВГУ, созданным с целью 

организации работы по гражданско-патриотическому воспитанию студентов 

Университета. 

1.3. В своей деятельности отряд руководствуется законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого 

совета, локальными нормативными актами НВГУ и настоящим Положением.  

1.4. Отряд объединяет студентов, аспирантов и работников НВГУ, 

изъявивших желание участвовать в работе отряда. 

1.5. Основным направлением деятельности отряда являются гражданско-

патриотическое и военно-патриотическое воспитание студентов. 

1.6. Отряд осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 

структурными подразделениями Университета в пределах функций, 

предусмотренных настоящим Положением. 
   

2. Задачи 

2.1. Поисковая деятельность включает решение следующих задач: 

– поиск и захоронение останков без вести пропавших в годы ВОВ; 

– обработку и систематизацию результатов поисков; 

– встречи с участниками войны, очевидцами боёв, родственниками 

погибших; 

– предание гласности результаты работ через доклады, отчеты, альбомы, 

использование СМИ и Книг Памяти; 

– контакты с местной администрацией, населением, работниками музеев; 

– утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических 

ценностей, взглядов, идеалов, уважения к старшим, историческому и 

культурному прошлому России, повышению престижа воинской службы и 

зашиты Отечества; 

– обеспечение возможности для полноценной социализации личности, 

более активного вовлечения ее в решение социальных, экономических, 

культурных и иных проблем общества; 
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– укрепление имиджа Университета в работе по гражданско-

патриотическому воспитанию молодёжи. 
 

3. Функции 

3.1. Отряд осуществляет свою деятельность в тесном контакте со 

Студенческим советом НВГУ, факультетами Университета, с Центром детского 

и юношеского творчества «Патриот» г. Нижневартовска и выполняет 

следующие функции: 

– ведёт поисковую работу по увековечению памяти защитников 

Отечества, участие в проведении поисковых экспедиций, установлении имен 

погибших, запись воспоминаний очевидцев памятных событий военной 

истории Отечества; 

– участвует в реставрации памятников и мемориалов воинской славы; 

– участвует в оказании помощи ветеранам военной службы и 

правоохранительных органов, семьям погибших при исполнении обязанностей 

военной службы; 

– участвует в организации и проведении мероприятий, связанных с 

памятными ратными днями России, событиями военной истории родного края, 

воинской славы России, боевыми традициями армии и флота; 

– проводит работу по установлению личности без вести пропавших в 

годы Великой Отечественной войны; 

– разрабатывает и утверждает официальную символику отряда, следит за 

надлежащим её использованием. 
 

4. Участники 

4.1. Членами отряда являются студенты, аспиранты, работники НВГУ. 

4.2. Прием в члены поискового отряда производится на общем 

собрании в заявительном порядке по решению большинства голосов 

действительных членов отряда. 

4.3. Для принятия участия в оперативном поиске член отряда обязан 

пройти специальную подготовку и получить положительную оценку по ее 

итогам командира отряда. 

4.4. Членство в поисковом отряде может быть приостановлено на 

определенный срок или бессрочно по решению элементарного большинства 

членов поискового отряда при действиях, дискредитирующих поисковую 

деятельность. 
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5. Права и обязанности участников 

5.1. Член поискового отряда обязан: 

– соблюдать настоящее Положение; 

– выполнять решения, принимаемые руководством Университета; 

– выполнять указания командира во время оперативного поиска; 

– бережно относится к имуществу Университета; 

– активно способствовать решению задач стоящих перед поисковым 

отрядом.  

5.2. Член отряда имеет право: 

– участвовать в выездных поисковых экспедициях, в которых 

принимает участие отряд; 

– избирать и быть избранным заместителем командира отряда;  

– на уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободу 

взглядов и убеждений. 
 

6.  Руководство 

6.1. Руководство деятельностью отряда осуществляет командир отряда, 

который назначается проректором по воспитательной работе со студентами 

из числа работников НВГУ.  

6.2. Командир отряда отчитывается о результатах деятельности отряда в 

сроки, установленные в Университете. 

6.3. В период отсутствуя командира отряда руководство отрядом 

осуществляется заместителем командира отряда. 

6.4. Заместитель командира отряда выбирается из числа членов отряда 

по решению большинства голосов членов отряда. 
 

7. Финансирование отряда 

 Отряд использует материальную базу Университета и несет за неё 

полную ответственность. 

 Смета доходов и расходов отряда в составе Университета утверждается 

проректором по воспитательной работе. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его 

ректором на основании решения Ученого совета НВГУ. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются ректором НВГУ на основании решения Ученого совета. 
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