
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

 

ПП-02-02-04-16 
Положение о  Школе актива «Союза студентов и аспирантов»  

Уральского государственного медицинского университета 

Стр. 1 

из 6 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

__________________ Кутепов С.М. 

                                                                                                     «____» _______________ 2016 г. 
 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ШКОЛЕ АКТИВА «СОЮЗА СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ» 

УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность,  

подразделение 

Ф.И.О. Подпись, дата Контактный телефон 

УВР 

Зам. руководителя  

по работе с 

общественными 

студенческими 

организациями 

Хадыкин 

Александр Юрьевич 
 214-87-97 

 

Екатеринбург 2016 г. 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

 

ПП-02-02-04-16 
Положение о  Школе актива «Союза студентов и аспирантов»  

Уральского государственного медицинского университета 

Стр. 2 

из 6 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

1. Цели и задачи Школы актива «Союза студентов и аспирантов» УГМУ - 3  

2. Принципы деятельности Школы - 3 

3. Учредители Школы - 3 

4. Организаторы Школы - 3-4 

5. Сроки и место проведения Школы - 4 

6. Участники Школы - 4 

7. Контактная информация - 4  

«Лист согласования» - 5 

«Лист регистрации изменений» - 6                              
  

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения и обозначения:  

УВР – Управление по внеучебной работе 

УГМУ – Уральский государственный медицинский университет 

Школа – Школа актива «Союза студентов и аспирантов» Уральского государственного   

                   медицинского университета  
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1. Цель и задачи Школы актива «Союза студентов и аспирантов» УГМУ (далее Школа). 

1.1. Целью проведения Школы является: 

- развитие личности путем вовлечения в активную общественную деятельность; 

формирование у актива студенческого самоуправления вуза умений и навыков, необходимых 

для эффективной организации деятельности студенческого самоуправления. 

1.2. Приоритетные задачи Школы: 

- формирование способности и готовности использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения; 

- организация обучающих занятий, направленных на развитие лидерских качеств, умений и 

навыков общественной деятельности в вузе; 

- обучение основным формам и методам работы студенческого самоуправления. 

 

2. Принципы деятельности Школы 

2.1. Системность, которая проявляется в совокупности реализуемых форм и методов 

деятельности школы, формировании целостного представления о деятельности лидера. 

2.2. Целенаправленность, которая предполагает способность организаторов и участников 

Школы ставить цели собственной деятельности и развития, соотносить их с ключевыми 

целями университета, государственной молодежной политики; четко осознавать желаемые 

результаты, умение видеть оптимальные пути достижения цели, доводить до исполнения 

принятые решения. 

2.3. Аксиологичность (ценностная ориентация) – направленность деятельности Школы на 

формирование у студентов мировоззренческих представлений об общечеловеческих 

ценностях, законопослушности, уважении к человеку, государству, окружающей среде, 

здоровому образу жизни, принятие общечеловеческих ценностей и норм поведения. 

2.4. Креативность, которая предполагает творческую активность в осуществлении 

управленческих функций (планирование деятельности, организация, мотивирование 

участников, контроль и руководство). 

2.5. Демократичность проявляется во всех сферах деятельности Школы, в том числе в 

свободе выбора обучающимися интересующих их занятий и доступности всей информации, 

которой владеют организаторы Школы. 

2.6. Масштабность заключается в многообразии форм и методов обучения, а также в 

разнообразии предоставляемого к изучению материала. 

2.7.  Завершенность заключается в доведении обучения студентов в Школе до конкретного 

результата, дела (реализации проекта, идеи). 

 

3. Учредители Школы. 

3.1. Учредителями Школы являются: 

1. Ректорат УГМУ; 

2. Управление по внеучебной работе УГМУ; 

3. Союз студентов и аспирантов УГМУ. 

 

4. Организаторы Школы. 

4.1. Для руководства подготовкой и проведением Школы создается оргкомитет.  

4.2  Оргкомитет  разрабатывает и утверждает  Положение о Школе, Программу мероприятий, 

смету  расходов, а также другие вопросы. 
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4.3. Оргкомитет  осуществляет руководство подготовкой и проведением Школы и решает 

следующие задачи:  

  - организацию и материально-техническое обеспечение Школы;  

  - порядок приема, размещения и питания участников Школы;  

  - осуществление других видов деятельности в рамках настоящего Положения,  

              утвержденных планом подготовки Школы. 

4.4.Для организации и проведения конкурсов и творческих заданий в рамках программы 

Школы  оргкомитетом  создаются специальные рабочие группы (актив Союза студентов и 

аспирантов УГМУ), осуществляющие свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и обладающие правами и обязанностями, делегированными им оргкомитетом 

Школы. 

 

5. Сроки и место проведения Школы. 

4.1.Школа актива «Союза студентов и аспирантов» УГМУ проводится не реже одного раза в 

год на одной из баз отдыха Свердловской области. 

4.2.Доставка участников до места проведения Школы и обратно осуществляется 

организаторами Школы. 

4.3.Участники Школы обязаны соблюдать правила поведения на территории базы отдыха и 

внутренний распорядок Школы, установленный на время ее проведения. 

В случае нарушения правопорядка, участник Школы исключается из числа участников 

Школы и направляется соответствующее письмо в деканат и ректорат университета. 

 

6. Участники Школы. 

5.1. Участники Школы – самые активные студенты факультетов УГМУ, внесшие наиболее 

значительный вклад в общественную жизнь вуза. 

5.2. Для участия в Школе участникам необходимо в указанный срок прибыть для регистрации 

и получения программы Школы. 

 

7. Контактная информация. 

г. Екатеринбург, ул. Ключевская 17, 3-й учебный корпус УГМУ, «Союз студентов и 

аспирантов». Телефон: 8(343) 2148797. 

Руководитель центра по работе с общественными студенческими организациями УГМУ – 

8-904-980-48-38 (Хадыкин Александр Юрьевич) 

 e-mail: khadykinsasha@mail.ru 
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Лист согласования: 

 

Должность, звание, Ф.И.О. Личная 

подпись, 

дата 

Комментарии 

Проректор по учебной работе 

Давыдова Н.С. 

  

Помощник ректора по воспитательной работе, 

руководитель УВР 

Ярунина Т.Е. 

  

Декан лечебно-профилактического факультета 

Чернядьев С.А. 

  

Декан педиатрического факультета 

Бородулина Т.В. 

  

Декан стоматологического факультета 

Мандра Ю.В. 

  

Декан медико-профилактического факультета 

Насыбуллина Г.М. 

  

Декан фармацевтического факультета 

Андрианова Г.Н. 

  

Начальник Управления системы менеджмента и 

качества  Кузина Л.Л. 

  

   

   

В дело № ________ _________________ _________________________
Подпись Расшифровка подписи 
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 «Лист регистрации изменений» 
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ответственн
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Нового Изъятого 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 


