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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
12 мая 2005 г. N 222 

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ 
 

В целях реализации государственной молодежной политики в 
Республике Беларусь: 

1. Установить, что: 
1.1. развитие деятельности студенческих отрядов является 

приоритетным направлением в воспитании молодежи путем привлечения 
к общественно полезному труду, приобретению профессиональных и 
управленческих навыков; 

1.2. студенческий отряд - это добровольное объединение лиц, 
обучающихся в учреждениях, обеспечивающих получение 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования (далее - учреждения образования), других категорий 
молодежи, изъявивших желание в свободное от учебы и основной работы 
время участвовать в производственной, творческой, социально значимой 
деятельности; 

1.3. формирование студенческих отрядов осуществляется 
учреждениями образования, общественным объединением "Белорусский 
республиканский союз молодежи" (далее - ОО "БРСМ"), другими 
молодежными общественными объединениями при организационной, 
методической и финансовой поддержке заинтересованных 
республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов. 

Решение о создании студенческого отряда согласовывается с 
Министерством образования; 

1.4. в состав студенческих отрядов входят студенты и учащиеся 
учреждений образования, другие категории молодежи, представители 
учреждений образования, ОО "БРСМ", других молодежных 
общественных объединений, осуществляющие руководство этими 
отрядами, в обязательном порядке включаются врачи или клинические 
ординаторы (далее - участники студенческих отрядов). 
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Зачисление в студенческий отряд производится: 
студентов и учащихся учреждений образования на основании их 

заявлений при условии отсутствия медицинских противопоказаний к 
выполнению осуществляемых отрядом видов деятельности (работ), 
подтвержденных медицинской справкой, и академической задолженности; 

других категорий молодежи на основании заявлений при условии 
положительной характеристики с места работы или места жительства; 

1.5. студенческие отряды создаются на время летних каникул для 
осуществления деятельности в области образования, по охране 
окружающей среды, строительной, сельскохозяйственной деятельности в 
государственных организациях или в организациях с долей 
государственной собственности, а также в сельскохозяйственных 
организациях (далее - принимающие организации). 

Конкретные объекты (виды и объемы работ), на которых 
студенческие отряды вправе осуществлять свою деятельность, 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. 

Между сформировавшим студенческий отряд учреждением 
образования, ОО "БРСМ", другим молодежным общественным 
объединением и принимающей организацией в обязательном порядке 
заключается договор, определяющий условия деятельности отряда с 
учетом требований трудового законодательства, в том числе по охране 
труда и технике безопасности, а также обязательства принимающей 
организации по обеспечению условий размещения, питания, оплаты труда 
участников студенческого отряда. 

Учреждения образования, ОО "БРСМ", другие молодежные 
общественные объединения, сформировавшие студенческие отряды, 
обеспечивают обучение участников студенческих отрядов основам 
трудового законодательства, по охране труда и технике безопасности, 
проведение инструктажей по предстоящей деятельности. Руководитель 
студенческого отряда в установленном порядке информирует 
соответствующие учреждения образования, ОО "БРСМ", другие 
молодежные общественные объединения о деятельности отряда. 

За нарушение требований настоящего Указа, иных нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность студенческого отряда, а 
также за несоблюдение правил внутреннего распорядка отряда, 
инструкций по охране труда и технике безопасности участники 
студенческого отряда подлежат исключению из его состава; 

1.6. участникам студенческих отрядов предоставляется 50-процентная 
скидка со стоимости проезда на одноразовый проезд в составе 
студенческого отряда пригородными и местными поездами 
железнодорожного транспорта общего пользования внутриреспубликан-
ского железнодорожного сообщения с 1 мая по 30 сентября к месту 
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работы и обратно по списку, заверенному руководителем учреждения 
образования, ОО "БРСМ", другого молодежного общественного 
объединения, в котором формировался этот отряд, и согласованному с 
Министерством образования; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Выплаты учащимся учреждений образования с дневной формой 

обучения, работающим во время каникул, производственной практики, в 
том числе в составе студенческих отрядов, не включаются в совокупный 
доход семьи при назначении пособий на детей (пункт 6.7 постановления 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30.12.2004 N 166/190). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с подпунктом 40.40 Инструкции о порядке реализации 

взимания подоходного налога с физических лиц и формах налогового 
учета, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь от 28.02.2006 N 33, налогообложению не подлежат 
доходы участников студенческих отрядов, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Беларусь, за работу в составе таких отрядов. 
 

1.7. доходы, получаемые участниками студенческих отрядов за работу 
в их составе, не подлежат обложению подоходным налогом. 

2. Ответственность за состав студенческого отряда и контроль за его 
деятельностью несет руководитель учреждения образования, ОО "БРСМ", 
другого молодежного общественного объединения, сформировавшего 
студенческий отряд. 

3. Действие частей первой и второй подпункта 1.5, подпунктов 1.6 и 
1.7 пункта 1 настоящего Указа не распространяется на деятельность 
студенческих отрядов за рубежом. 

Направление студенческого отряда за рубеж осуществляется в 
установленном законодательством порядке при наличии специального 
разрешения (лицензии), выдаваемого Министерством внутренних дел. 

4. Совету Министров Республики Беларусь обеспечить: 
4.1. ежегодное утверждение в установленном порядке перечня 

объектов (видов и объемов работ), на которых студенческие отряды 
вправе осуществлять свою деятельность; 

4.2. за счет средств республиканского бюджета ежегодное 
возмещение Белорусской железной дороге расходов, понесенных 
организациями железнодорожного транспорта общего пользования в 
связи с предоставлением льгот на проезд лицам, указанным в подпункте 
1.6 пункта 1 настоящего Указа; 
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4.3. в трехмесячный срок приведение нормативных правовых актов 

Правительства Республики Беларусь и подчиненных ему республиканских 
органов государственного управления в соответствие с настоящим Указом 
и принять иные меры по его реализации. 

5. Местным исполнительным и распорядительным органам 
обеспечить создание оперативных штабов для координации деятельности 
студенческих отрядов, контроля за созданием необходимых бытовых 
условий участникам студенческих отрядов в соответствии с 
законодательством, предусмотрев при необходимости участие в них 
работников республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, а также ОО "БРСМ", других молодежных 
общественных объединений. 

6. Рекомендовать местным Советам депутатов предоставлять льготы 
по местным налогам и сборам отдельным категориям юридических лиц 
независимо от форм собственности, привлекающих к работам 
студенческие отряды. 

7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО 
 
 
 
 
 


