
ЛИД –– СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 2021 года 

 

1. Было: отряды факультета ЛИД в 2020. 

а) оплачиваемые, сформированные деканатом факультета ЛИД: 
–– Минск, Коммунарка, август (20 чел.), смешанные отряды – работали юноши и девушки (большинство – юноши); 

–– Минск, Ремавтодор Ленинского района, июль (10 чел.), мужской отряд – только юноши; 
–– Молодечненский район, ДОЛ «Лесной», 24.07-11.08 (10 чел.), женский отряд – только девушки. 

б) оплачиваемые, сформированные ПО ОО «БРСМ» БГТУ: 
–– Минск, Атлант, июль и август, смешанные отряды; 

–– Минск, Минсктранс, август, смешанный отряд. 

в) неоплачиваемые (волонтерские), сформированные деканатом факультета ЛИД: 

–– БГТУ, приемная комиссия, июль и август (нач. июля – нач. августа – 3 девушки; август – 7 юношей); 

–– БГТУ, стройгруппа общ. № 3, июль и август (по 6 чел.), смешанные отряды; 
–– БГТУ, деканат факультета ЛИД (август + частично в мае-июне – 2 девушки). 

2. Будет: отряды факультета ЛИД в 2021. 

–– Коммунарка, июль (10 чел.) и август (10 чел.), смешанные отряды (большинство – юноши); 

–– Ремавтодор Ленинского района, июль (10 чел.), мужской отряд; 

–– ДОЛ «Лесной», 17.07-03.08, (12 чел.), женский отряд; 
–– Атлант, июль и август, смешанные отряды; 

–– Приемная комиссия, стройгруппа общ. № 3, деканат факультета – численность и «гендер» как в прошлом году. 

3. Порядок записи в отряд. 

1. Заполнить и тщательно проверить анкету, приведенную в сообществе факультета ВКонтакте. Указанные 

студентом в анкете личные данные и сведения будут известны только деканату и более никому недоступны. 
2. Студент может работать в отряде только в период летних каникул, в период практики нельзя. 

3-а. В оплачиваемых отрядах могут работать только совершеннолетние студенты. Т.е. на день начала работы 
в отряде студент д.б. в возрасте 18 лет или старше. 

3-б. Для работы в оплачиваемых отрядах студенту необходимо пройти медицинский осмотр для оценки год-
ности (годен / не годен) для работы в отряде. Иногородние студенты проходят осмотр бесплатно в 33-й ГСПК. 

Студент, имеющий проблемы со здоровьем (противопоказания к физическим нагрузкам и прочее), может 
из-за этих проблем оказаться не годным для работы в каком-то из отрядов. 

Поэтому пункты 3-а, 3-б нужно учитывать при выборе вида отряда, пункт 2 – при выборе месяца работы. 
4-а. В неоплачиваемых (волонтерских) отрядах могут работать студенты любого возраста, в т.ч. несовершен-

нолетние студенты, а также имеющие проблемы со здоровьем. 
4-б. Для работы в неоплачиваемых (волонтерских) отрядах медицинский осмотр проходить не нужно. 

4-в. Для записи в неоплачиваемый (волонтерский) отряд «Стройгруппа в общ. № 3» нужна обязательная 
предварительная договоренность с заведующей общежитием. 

4-г. Отряд, формируемый на факультете в первую очередь, – «Приемная комиссия», после него – остальные. 
5. Окончательное решение о том, в какой отряд будет записан (включен) студент, и в каком месяце он будет 

работать, будет ли студент включен хоть в какой-то (любой), отряд принимает деканат и/или БРСМ. Это решение 
зависит от следующих основных факторов: 

–– дисциплина студентов (наличие выговоров, замечаний, количество часов прогулов занятий); 

–– успеваемость студентов (две последние сессии, промежуточные аттестации этого учебного года); 
–– участие студента в культурно-массовой, спортивной, волонтерской, научной и других видах деятельности, вы-

полнение им общественных обязанностей (староста группы, студсовет, МООП и т.д.); 
–– количество мест в отрядах (численность отряда), т.к. в каждом оно ограничено в каждом отряде; 

–– количество студентов, записавшихся в конкретные отряды на конкретные месяцы; 
–– возможность изменить (выбрать заново) месяц работы и отряд, т.к. кто-то может работать в любом месяце (июле 

или августе), а кто-то из-за практики – только в одном месяце (только в июле или только в августе); 
–– опыт работы в отрядах в предыдущие годы. 

С учетом вышеуказанных факторов студенту может быть отказано в участии в работе отряда. 

4. Работа в отряде и общежитие. 

1. На время работы в любом отряде студенту предоставляется место в общежитии № 3. Оплата за прожива-

ние и пользование электроприборами производится в обычном порядке. 
2. Для студента, не имеющего льгот, работа в отряде является значительным плюсом в вопросе выделения 

ему места в общежитии на 2021-2022. Но это не является 100%-ной гарантией «получения» места в общежитии 
до начала или в начале учебного года, т.е. в августе, сентябре. Особенно, если у студента есть долги по летней сессии. 

В случае «неполучения» студентом места до начала или в начале учебного года его работа в отряде учтётся 
при заселении в течение учебного года на свободные места, появляющиеся общежитии из-за отказов других сту-

дентов от мест, отчисления, выселения за грубые нарушения. 


