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ПОЛОЖЕНИЕ
Об отделе студенческих инициатив
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отдел студенческих инициатив филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный университет» в г. Новый Уренгой (далее – Отдел студенческих
инициатив) представляет собой одну из форм студенческого самоуправления, основная
сфера деятельности которого лежит в области выявления и поддержки студенческой
активности и инициативы.
1.2. Отдел студенческих инициатив функционирует на общественных началах и не
имеет статуса юридического лица.
1.3. Деятельность Отдела осуществляется на основе действующего законодательства
Российской Федерации, нормативно-правовых актов Тюменской области, Устава и
настоящего положения (далее – Положение), в соответствии с принципами демократизма,
добровольности, гласности, равноправия и самоуправления.
1.4. Общее руководство и координация деятельности Отдела студенческих
инициатив осуществляется директором филиала, начальником отдела по внеучебной
работе.
1.5. Руководители студенческих объединений Отдела студенческих инициатив
входят в состав Студенческого совета филиала университета.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА
2.1. Целью деятельности Отдела студенческих инициатив является создание условий
для разработки и внедрения социально-значимых проектов, программ, различных
мероприятий, акций и участия в них студенчества.
2.2. Для достижения поставленной цели Отдел решает следующие задачи:
- развитие студенческого самоуправления,
- содействие развитию творческого потенциала и самореализации студентов,
- создание единого информационного пространства через деятельность студенческих
информационных ресурсов,
- содействие развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности
студентов;
- развитие активной гражданской позиции и привлечение молодежи к решению
социально-экономических проблем города и региона,
- содействие развитию и поддержка добровольческого движения,
- содействие формированию здорового образа жизни в студенческой среде.
2.3. В структуре Отдела студенческих инициатив функционируют студенческие
объединения по следующим направлениям: творческое (студенческие творческие
объединения), информационное (пресс-центр), добровольческое (волонтерские отряды),

здоровье сберегающее (спортивный клуб, секции), отрядное движение (педагогический
отряд, отряд охраны правопорядка, студенческий экологический отряд).
2.4. В целях осуществления своей деятельности Отдел студенческих инициатив
имеет право:
- вносить в установленном порядке на рассмотрение администрации предложения,
направленные на реализацию новых направлений работы,
- привлекать к работе специалистов, организации и образовательные учреждения
города в качестве социальных партнеров,
- участвовать в международных, общероссийских, межрегиональных, региональных
и иных молодежных проектах, и программах,
- организовывать культурные, спортивные, оздоровительные мероприятия,
конкурсы, фестивали и форумы,
- осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему
законодательству, Уставу и настоящему Положению.
3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
3.1. В деятельности Отдела студенческих инициатив может принимать участие
любой студент университета, который заинтересован в реализации как собственной
авторской инициативы (идеи, проекта), так и инициативы других студентов исходя из
собственных потребностей.
3.2. Для осуществления деятельности Отдела студенческих инициатив ежегодно
составляются программа работы Отдела и планы-графики работы кружков и секций,
утверждаемые директором филиала по согласованию с начальником отдела по внеучебной
работе.
3.3. Результатом работы Отдела студенческих инициатив является количество
студентов, выступающих в составе инициативных групп и позиционирующих себя
авторами и организаторами студенческих мероприятий и проектов, а также количество и
результативность заявленных и реализованных мероприятий и проектов на различном
уровне.
3.4. Работа Отдела студенческих инициатив осуществляется в тесном
взаимодействии с Студенческим советом университета.
4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1. Для реализации проектов (идей), проведения мероприятий Отдел студенческих
инициатив использует бюджетные и внебюджетные средства филиала; средства,
выигранные студенческими объединениями Отдела в конкурсах, грантах и проектах
различного уровня; прочие источники, не противоречащие законодательству Российской
Федерации.
4.2. Для обеспечения деятельности Отдела студенческих инициатив филиал
предоставляет в безвозмездное пользование помещения и иные необходимые для работы
материалы и оборудование.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Решение о внесении изменений в Положение вступает в силу после их утверждения
директором филиала.
5.2. Решение о прекращении деятельности Отдела студенческих инициатив может быть
принято согласно решению Ученого совета филиала.
Начальник отдела по внеучебной работе
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ПОЛОЖЕНИЕ
О студенческом пресс-центре
1. Общие положения
1.1. Студенческий пресс-центр филиала ТюмГУ в г. Новый Уренгой является
структурным подразделением объединенного студенческого совета института.
1.2. В своей деятельности члены студенческого пресс-центра руководствуются
Уставом, Положением о Совете обучающихся филиала, решениями Ученого совета
филиала и Совета обучающихся, настоящим Положением.
1.3. Студенческий пресс-центр создается для сознательного, ответственного
отношения студентов к возможностям и перспективам своей профессиональной и
культурно-нравственной самоорганизации и участия в социальном управлении
внеучебной работой.
1.4. Организация работы пресс-центра предполагает сочетание ответственности
студентов и доверия к ним со стороны администрации и педагогического коллектива
филиала.
1.5. Деятельность студенческого пресс-центра курирует редактор студенческой
газеты, который из числа членов центра назначает руководителя.
2. Основные задачи и функции студенческого пресс-центра
2.1. Задачами пресс-центра являются:
- информационное обеспечение результатов всех направлений деятельности
студенчества филиала ТюмГу в г. Новый Уренгой;
- формирование с помощью средств массовой информации положительного
общественного мнения об образовательной организации и вузовском сообществе;
- организация оперативного взаимодействия с местными средствами массовой
информации;
- осуществление взаимодействия с пресс-службами учебных заведений города и
региона (по возможности).
2.2. Основными функциями студенческого пресс-центра являются:
- подготовка материала для газеты и сайта филиала; ведение социальных сетей в
интернет- пространстве;
- формирование состава пресс-центра и организация его работы;
- проведение пресс-конференций, информационных встреч журналистов и
организация информационного освещения деятельности филиала;

3. Обеспечение деятельности студенческого пресс-центра
Для осуществления возложенных задач и функций пресс-центр имеет право:

- запрашивать и получать от структурных подразделений института в
установленном порядке информацию, справочные и аналитические материалы,
необходимые для выполнения задач и функций, возложенных на студенческий прессцентр;
- участвовать в выпусках информационно-справочных, просветительских и
рекламных материалов о филиале;
- вносить предложения куратору пресс-центра и председателю Совета
обучающихся по совершенствованию информационного обеспечения деятельности
института и координации работы по данному направлению.
4. Источники финансирования
4.1.
Для реализации проектов (идей) студенческий пресс-центр
использует бюджетные и внебюджетные средства; средства, выигранные в
конкурсах, грантах и проектах различного уровня; прочие источники, не
противоречащие законодательству Российской Федерации;
4.2.
Для обеспечения деятельности студенческого пресс-центра
предоставляются в безвозмездное пользование помещения и иные необходимые
для работы материалы и оборудование.
5. Заключительные положения
5.1.
Решение о внесении изменений в Положение вступают в силу
после их утверждения директором филиала по согласованию с куратором
пресс-центра и председателем Совета обучающихся филиала;
5.2.
Решение о прекращении деятельности студенческого прессцентра может быть принято согласно решению Совета обучающихся и по
приказу директора филиала.

