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«10» ноября 2014г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Союзе молодёжи СФУ.
1.
Общие положения
1.1. Студенческая организация «Союз молодёжи Сибирского федерального университета»
(далее – Союз) – создается как орган студенческого самоуправления ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет» (далее – Университет) в целях обеспечения
реализации прав студентов на участие в управлении образовательным процессом, на
решение важных вопросов, касающихся студенческой молодёжи, а также развитие ее
социальной активности, поддержку и реализацию идей студентов.
1.2. Миссией Союза является повышение конкурентоспособности студентов Университета
на российском и мировом рынке труда через развитие их внутреннего потенциала.
1.3. Целями Союза являются:
- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов,
содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к
самоорганизации, саморазвитию и социальной адаптации;
- повышение уровня толерантности в университетской среде, формирование
мультикультурного социума с низким уровнем межнациональной конфликтности;
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей;
- формирование у студентов умений и навыков самоуправления и соуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества;
- обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении Университетом и
оценке качества образовательного процесса, повышение за счет этого качества
образования в Университете;
- популяризация научной деятельности в студенческой среде;
- повышение уровня здоровья студентов Университета;
- повышение уровня экологической грамотности студентов, формирование
экологической культуры и экологического сознания;
- формирование у студентов корпоративного студенческого духа и чувства
принадлежности к Университету и студенческому сообществу;
- повышение общей академической успеваемости студентов.
1.4. Задачами Союза являются:
- представление интересов студентов Университета на внутриуниверситетском,
региональном, федеральном и международном уровнях;
- содействие органам управления вуза в решении образовательных и научных задач, в
пропаганде здорового образа жизни и формировании экологической грамотности;
- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов студентов;
- создание инфраструктуры, способствующей привлечению студентов Университета к
научной деятельности, оказывающей информационную поддержку студентовученых и дальнейшее сопровождение их деятельности;
- формирование студенческих бригад первой медицинской помощи с целью обучения
студентов оказанию доврачебной помощи пострадавшим;
- проведение фестивалей национальных культур и чемпионатов по национальным
видам спорта;
- формирование института кураторства, способствующего социальной адаптации
студентов-первокурсников и их вовлечению в студенческую среду;

- проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их

требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имущественному комплексу;
- информирование студентов о деятельности Союза и Университета;
- участие в формировании представления о студенческой молодёжи как реальной силе
и стратегическом ресурсе развития российского общества;
- содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив;
- иные задачи, не противоречащие целям Союза.
1.5. Союз создается как постоянно действующий представительный и координирующий
орган студентов Университета и действует на основании настоящего Положения.
1.6. Каждый студент Университета имеет право принимать активное участие в
деятельности Союза, в соответствии с настоящим Положением. Деятельность Союза
распространяется на всех студентов Университета очной формы обучения.
2. Структура Союза.

2.1. Союз включает в себя следующие направления, отражающие цели и задачи
деятельности Союза: направление кураторства, экологическое направление, отдел
образования
и
науки,
социально-медицинское
направление,
направление
межнациональных коммуникаций.
2.2 Направление кураторства:
- оказывает помощь в адаптации студентов-первокурсников к жизни университета;
- содействует сплочению студенческих групп;
- содействует повышению общей академической успеваемости студентовпервокурсников.
2.3. Экологическое направление:
- занимается экологическим просвещением студентов;
- проводит экологические акции.
2.4. Отдел образования и науки:
- ведет студенческий мониторинг качества образования;
- занимается популяризацией научной деятельности в студенческой среде;
- осуществляет информационное сопровождение студентов, занимающихся научной
деятельностью.
2.5. Социально-медицинское направление:
- формирует бригады первой медицинской помощи;
- обучает студентов университета навыкам первой медицинской помощи.
2.6. Отдел межнациональных коммуникаций:
- проводит фестивали национальных культур;
- проводит соревнования по национальным видам спорта.
2.7. Аппарат Союза:
- обеспечивает функционирование отделов Союза, освещение его деятельности в
информационном пространстве Университета;
2.8. Для регулирования и корректировки текущей деятельности Союза в начале каждого
месяца проводится Общее собрание активистов (п. 5.7) Союза (далее Общее собрание), на
котором:
- определяются приоритетные направления деятельности Союза на месяц с учетом
рекомендаций представителей комитетов институтов;
- утверждаются новые члены актива Союза;
- сообщается об исключении из членов Союза;
- руководители направлений представляют план работы на месяц;
- особо отличившиеся активисты получают нематериальные поощрения.
3. Руководящие органы

3.1. Для принятия решения о создании Союза и утверждения Положения о Союзе, а также
решения других важных вопросов созывается Общее собрание.
3.1. Общее собрание Союза.
3.1.1. Является высшим руководящим органом Союза, созывается советом Союза
не реже одного раза в год.
3.1.2. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее
не менее 2/3 активистов Союза.
3.1.3. Решения Общего собрания считаются принятыми, если «За» было получено
не менее чем 50% и один голос.
3.1.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации Союза;
- утверждение Положения;
- внесение изменений и дополнений в Положение;
- избрание председателя Союза;
- утверждение годового отчета Союза;
- утверждение годового плана Союза.
3.2. Совет Союза
3.2.1. Является постоянно действующим руководящим органом Союза, состоит из
председателя Союза, представителей комитетов институтов, руководителей
отделов и руководителя аппарата.
3.2.2. К ведению совета Союза относится:
утверждение и корректировка планов текущих мероприятий Союза;
разработка стратегического плана развития Союза;
решение вопроса о доверии членам совета Союза, которое принимается
большинством в две трети от общего количества членов совета Союза по
отчету о проделанной работе, представляемому одним из членов совета
Союза на Общем собрании в начале каждого месяца;
3.3. Председатель Союза.
3.3.1. Председатель Союза избирается на Общем собрании сроком на один год
3.3.2. Председатель Союза:
- руководит деятельностью Союза;
- назначает и освобождает от должности руководителей направлений,
руководителя аппарата Союза;
- утверждает должностные инструкции;
- проводит не реже одного раза в неделю заседания совета Союза;
- обеспечивает реализацию плана деятельности Союза;
- решает иные вопросы, связанные с деятельностью Союза, кроме отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания;
- подотчетен в своей деятельности Общему собранию Союза;
- представляет Союз внутри Университета и за его пределами;
- осуществляет взаимодействие с администрацией университета;
- принимает обязательное участие в процедуре исключения студентов из Союза.
3.4. Руководители направлений, руководитель аппарата Союза:
- руководят деятельностью своего отдела и несут за нее ответственность;
- проводят собрания своего отдела не реже одного раза в неделю;
- в своей деятельности подчиняются Председателю Союза;
- руководствуются
в своей деятельности должностными инструкциями,
утвержденными Председателем Союза.
4. Взаимодействие Союза с органами управления вуза

4.1 Взаимоотношения Союза с органами управления Университета регулируются
соглашением о сотрудничестве, заключенном между Союзом и Университетом.

Союз взаимодействует с органами управления университета на основе принципов
сотрудничества и автономии.
4.2.
Представители органов управления университета могут присутствовать на
заседаниях студенческого совета.
4.3.
Союз вправе подавать предложения соответствующими органами управления
университета.
4.1.

5. Вступление в актив Союза.
5.1. Вступить в актив Союза может любой студент Университета очной формы обучения.
5.2. Актив Союза состоит из резервистов Союза и активистов Союза.
5.3. Для вступления в актив Союза студенту необходимо заполнить анкету и пройти
собеседование с руководителем отдела, в работе которого он желает участвовать.
5.4. После выполнения требований, указанных в п. 5.3. настоящего Положения, студент
зачисляется в число резервистов Союза.
5.5. Резервист Союза привлекается руководителями направлений для выполнения задач
отдела, помощи в организации текущих мероприятий отдела.
5.6. После успешной работы в числе резервистов Союза, студент может стать активистом
Союза. Решение о принятии в число активистов принимается советом Союза по
представлению руководителя отдела, в котором работал резервист.
5.7. После принятия в число активистов новый активист Союза представляется другим
активистам Союза на ближайшем общем собрании Союза.
6. Права и обязанности членов актива Союза.
6.1. Резервист Союза имеет право:
- участвовать в работе направлений по мере необходимости, определяемой
руководителями направлений;
- получать информацию о деятельности Союза.
6.2. Активист Союза имеет право:
- вносить предложения по деятельности Союза;
- быть избранным Председателем Союза в установленном порядке;
- принимать участие в решениях об исключении других активистов из своего отдела.
6.3. Активист Союза обязан:
- разделять корпоративные ценности Союза;
- активно участвовать в деятельности Союза;
- своевременно выполнять поручения непосредственного руководства
- отчитываться о выполнении заданий в положенный срок
- посещать общие собрания и собрания своего отдела
- в случае невозможности присутствия на собрании или выполнения принятых им
задач, заблаговременно уведомлять об этом своего руководителя или
постановщика задачи с объяснением причины
7. Выход из числа актива Союза.
7.1. Любой член Союза может по собственному желанию в любое время выйти из числа
актива Союза.
7.2. Любой член актива Союза может быть исключен из актива Союза за невыполнение
своих обязанностей. Решение об исключении принимается на собрании отдела (аппарата)
Союза, в котором принимал участие студент, с участием Председателя Союза по
мотивированному представлению руководителя данного отдела (аппарата). Для принятия
решения об исключении из актива Союза необходимо, чтобы за исключение
проголосовало не менее двух третей активистов отдела (аппарата), при этом Председатель
Союза может наложить вето на принятое решение.

