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Сокращения и обозначения:  

УГМУ – Уральский государственный медицинский университет 

Студгородок – студенческий городок 

СООПР – студенческий отряд охраны правопорядка 

ПАВ – психоактивные вещества 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ЗППП – заболевания, передающиеся половым путем 
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1. Общие положения 

1.1. Студенческий совет «Союз студентов и аспирантов УГМУ» Уральского 

государственного медицинского университета (далее – «Союз») является одной из форм 

самоуправления Уральского государственного медицинского университета (далее - УГМУ) и 

создается вузом в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студентов, 

интернов, ординаторов и аспирантов, развития их социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

1.2. «Союз» создается как постоянно действующий представительный и координирующий 

орган студентов, интернов, ординаторов и аспирантов УГМУ и действует на основании 

Положения о студенческом совете, принимаемого на конференции студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов УГМУ (далее - Конференция) и утвержденного на Ученом совете 

УГМУ. 

1.3. Каждый студент, интерн, ординатор и аспирант УГМУ имеет право избирать и быть 

избранным в Комитет «Союза» в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Деятельность «Союза» направлена на всех студентов, интернов, ординаторов и 

аспирантов УГМУ. 

1.5. Решения «Союза» распространяются на всех студентов, интернов, ординаторов и 

аспирантов УГМУ. 

1.6. «Союз студентов и аспирантов» строит свою работу на основе принципов 

самоуправления, добровольности участия в нем, равноправия, законности и гласности. 

1.7. Полное наименование «Союза студентов и аспирантов УГМУ» - студенческий совет 

«Союз студентов и аспирантов Уральского государственного медицинского университета». 

Сокращенное наименование «Союза студентов и аспирантов УГМУ» - студенческий совет 

УГМУ «Союз». 

1.8. В своей деятельности «Союз студентов и аспирантов УГМУ»   руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законом 

РФ «Об образовании», нормативными правовыми актами органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, Уставом Уральского государственного медицинского 

университета и настоящим Положением.  

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности  

«Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

2.1. Основные цели «Союза студентов и аспирантов УГМУ»: 

2.1.1. полное раскрытие творческого потенциала будущего специалиста, мотивация 

повышения личной ответственности за социальную реализацию своего 

предназначения и признания, внедрение новых концептуальных идей развития 

студенческого самоуправления, связанных с подготовкой молодых 

специалистов; 

2.1.2. участие в формировании системного подхода к определению стратегии; 

государственной поддержки студенчества на этапе жизненного старта, участие 

в реализации государственной молодежной политики в условиях подготовки 

конкурентоспособного специалиста в системе профессионального образования 

Российской Федерации; 
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2.1.3. защита прав и интересов студентов, интернов, ординаторов и аспирантов; 

2.1.4. содействие администрации УГМУ в подготовке будущих 

конкурентоспособных специалистов, в повышении интереса студентов, 

интернов, ординаторов и аспирантов к получению знаний и образования, в 

создании необходимых условий для нравственного, духовного и физического 

развития студентов, интернов, ординаторов и аспирантов, в организации 

студенческой научной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством и законом РФ «Об образовании»;  

2.1.5. содействие администрации УГМУ в разработке и реализации программ по 

работе со студентами, интернами, ординаторами и аспирантами УГМУ в 

вопросах воспитания гражданского сознания и правовой культуры студентов, 

интернов, ординаторов и аспирантов, уважения к правам человека и личности, 

истории и традициям УГМУ; в вопросах профилактики и формирования 

здорового образа жизни; 

2.1.6. поддержка студенческих инициатив в социальной и общественной сферах 

деятельности, в науке и образовании, поддержка деловой активности и 

творческой самореализации студентов, интернов, ординаторов и аспирантов. 

2.2. Для выполнения целей «Союз студентов и аспирантов УГМУ» решает следующие 

задачи: 

2.2.1. содействует администрации университета в оптимизации всей 

жизнедеятельности образовательного учреждения; 

2.2.2. участвует в работе органов управления УГМУ через своих представителей, а 

также сотрудничает с общественными объединениями и иными 

юридическими лицами; 

2.2.3. содействует студентам, интернам, ординаторам и аспирантам в решении 

образовательных, социально - бытовых и прочих вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, интернов, ординаторов и аспирантов; 

2.2.4. вносит предложения по повышению качества образовательного процесса с 

учетом научных и профессиональных интересов студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов, участвует в разработке мер, направленных на 

улучшение условий учебы, труда и быта студентов, интернов, ординаторов и 

аспирантов, в определении и тактики их осуществления; 

2.2.5. оказывает практическую помощь студенческим коллективам, в том числе 

консультативную, информационно - методическую и организационную; 

2.2.6. содействует приобщению молодежи к отечественному и мировому 

культурному наследию, духовным и нравственным ценностям и традициям, 

гражданскому и патриотическому воспитанию будущих врачей; 

2.2.7. содействует администрации УГМУ в организации системы профилактики 

правонарушений среди молодежи УГМУ, в привлечении молодежи к участию 

в помощи правоохранительным органам по поддержанию правопорядка; 

2.2.8. обеспечивает гласность всех сторон жизни студенчества через средства 

массовой информации; 

2.2.9. содействует развитию научных и гуманитарных связей со студенческими, 

молодежными и иными организациями и общественными объединениями в 
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Российской Федерации и за ее пределами; 

2.2.10 содействует организации молодежного отдыха и досуга, молодежного 

туризма. 

2.3. Основными направлениями деятельности «Союза студентов и аспирантов УГМУ» в 

рамках действующего законодательства являются: 

2.3.1. пропаганда Положения о студенческом совете «Союз студентов и аспирантов 

УГМУ»; 

2.3.2. изучение нужд и запросов студентов, интернов, ординаторов и аспирантов 

УГМУ путем организации и проведения социологических опросов, круглых 

столов, семинаров, мониторинговых исследований с целью 

совершенствования учебно - воспитательной работы в системе менеджмента 

качества вуза; 

2.3.3. формирование и организация работы волонтерских отрядов; 

2.3.4. решение вопросов вторичной занятости студентов УГМУ; 

2.3.5. подготовка и обучение студенческого актива (лагеря, семинары, 

информационно - методический обмен); 

2.3.6. помощь в организации и проведении студенческих научных конференций, 

культурно - массовых и спортивных мероприятий, круглых столов, 

обучающих курсов, выставок и иных общественных мероприятий, 

способствующих развитию личностных качеств и творческого потенциала 

молодежи; 

2.3.7. организация гражданско-патриотической работы, сохранение и преумножение 

традиций вуза; 

2.3.8. осуществление информационной деятельности, как внутри вуза, так и за его 

пределами, осуществляемой в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством; 

2.3.9. помощь администрации в организации воспитательной и внеучебной работы 

со студентами, интернами, ординаторами и аспирантами, проживающими в 

общежитиях; 

2.3.10. деятельность в рамках программ по привлечению внимания к 

предупреждению социально - значимых явлений и заболеваний (зависимость 

от ПАВ, ВИЧ, ЗППП и т.д.); 

2.3.11. активизация деятельности СООПР в рамках проведения студенческих 

общественно- массовых мероприятий, патрулирования территории 

студгородка; 

2.3.12. осуществление межвузовского сотрудничества на российском и 

международном уровне; 

2.3.13. участие в формировании нормативно - правовой базы для различных сфер 

жизнедеятельности студентов, интернов, ординаторов и аспирантов УГМУ и 

активного включения их в социально- значимую деятельность. 
 

3. Структура и порядок формирования «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

3.1.Структуру «Союза студентов и аспирантов УГМУ» образуют: 

3.1.1. 

3.1.2. 

секторы «Союза студентов и аспирантов УГМУ»; 

студенческое бюро группы; 
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3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

3.1.6. 

студенческое бюро курса; 

 студенческое бюро факультета; 

студенческое бюро вуза; 

студенческий совет общежитий. 

Представительность «Союза студентов и аспирантов УГМУ» обеспечивается 

реальной выборностью на всех уровнях. 

3.2 В состав «Союза студентов и аспирантов УГМУ» входят следующие сектора: 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

3.2.7. 

3.2.8. 

3.2.9. 

3.2.10. 

3.2.11. 

сектор по оптимизации учебного процесса; 

сектор по профилактике зависимостей от психо-активных веществ (ПАВ); 

сектор по работе с первокурсниками и абитуриентами; 

сектор по работе с общежитиями; 

PR-сектор; 

сектор по межвузовскому сотрудничеству; 

сектор по гражданско-патриотическому воспитанию; 

сектор по социальной работе; 

спортивный сектор; 

туристический сектор; 

сектор по международному сотрудничеству.  

Заседания секторов «Союза студентов и аспирантов УГМУ» созываются  не 

реже одного раза в месяц. Сектора «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

могут также собираться по требованию куратора сектора. 

3.3. Студенческое бюро и председатель студенческого бюро учебной группы 

выбираются на общем собрании студентов группы простым большинством 

голосов. Собрание правомочно принимать решение при условии участия в нем 

более половины студентов группы. Выборы являются прямыми и открытыми. 

В выборах имеют право принимать участие все студенты группы. 

3.4. Студенческое бюро курса состоит из председателя студенческого бюро курса 

и председателей студенческих бюро групп курса. 

Выборы председателя студенческого бюро курса проходят на собрании 

председателей студенческих бюро групп простым большинством голосов, при 

условии участия в собрании не менее 2/3 председателей студенческих бюро 

групп. Выборы являются открытыми. Председатель студенческого бюро курса 

выбирается из числа председателей студенческих бюро групп курса. Группа, в 

которой председатель студенческого бюро выбран председателем  

студенческого бюро курса, проводит повторные выборы председателя 

студенческого бюро группы. 

3.5. Студенческое бюро факультета состоит из председателя студенческого бюро 

факультета, председателей студенческих бюро курсов, председателей 

студенческих бюро групп. 

 Выборы председателя студенческого бюро факультета проходят на собрании 

председателей студенческих бюро курсов и групп факультета простым 

большинством голосов, при условии участия в собрании не менее 2/3 

председателей студенческих бюро групп и курсов. Выборы являются 

открытыми. 

Председатель студенческого бюро факультета выбирается из числа 
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председателей студенческих бюро групп и курсов. 

Студенческое бюро, председатель которого выбран председателем 

студенческого бюро факультета, проводит повторные выборы. 

3.6. Студенческое бюро вуза состоит из председателя студенческого бюро вуза, 

председателей студенческих бюро факультетов, председателей студенческих 

бюро курсов и групп. 

Собрание председателей студенческих бюро всех уровней правомочно при 

условии участия в нем 2/3 от председателей студенческих бюро всех уровней. 

Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на собрании. 

Председатель студенческого бюро вуза выбирается из числа председателей 

студенческих бюро учебных групп, курсов и факультетов. 

 Студенческое бюро, председатель которого выбран председателем 

студенческого бюро вуза, проводит повторные выборы. 

Председатель студенческого бюро любого уровня избирается сроком на 1 год. 

Собрания студенческих бюро всех уровней созываются  не реже одного раза в 

месяц. Студенческое бюро может также собираться по требованию 

председателя бюро. 

3.7. Студенческие советы общежитий выбираются на общих собраниях студентов, 

проживающих в общежитиях. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на собрании. 

Собрания студенческих советов общежитий проводятся не реже одного раза в 

месяц. Студенческий совет общежития может также собираться по 

требованию председателя студенческого совета общежития. 
 

4. Взаимодействие «Союза студентов и аспирантов УГМУ»  

с органами управления вуза 

4.1. Взаимоотношения «Союза студентов и аспирантов УГМУ» с органами 

управления вуза регулируются Положением о студенческом совете «Союз 

студентов и аспирантов УГМУ». 

4.2. «Союз студентов и аспирантов УГМУ» взаимодействует с органами 

управления вуза на основе принципов сотрудничества и самоуправления. 

4.3. Представители администрации  вуза могут присутствовать на заседаниях 

«Союза студентов и аспирантов УГМУ». 

4.4. Рекомендации «Союза студентов и аспирантов УГМУ» рассматриваются 

соответствующими органами управления вуза. 

4.5. Решения по вопросам жизнедеятельности вуза, в части, касающейся 

студентов, интернов, ординаторов и аспирантов, администрация вуза 

принимает с учетом мнения «Союза студентов и аспирантов УГМУ». 

4.6. Председатель «Союза студентов и аспирантов УГМУ» как представитель 

обучающихся рекомендуется общему собранию (конференции) 

педагогических работников, научных работников, а также представителей 

других категорий работников и обучающихся для избрания в Ученый совет 

вуза. 
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5. Права и обязанности «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

5.1. «Союз студентов и аспирантов УГМУ» имеет право: 

5.1.1. участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов, интернов, ординаторов и аспирантов; 

5.1.2. участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить 

предложения администрации вуза по его оптимизации с учетом научных и 

профессиональных интересов студенчества, корректировке расписания 

учебных занятий, графика проведения зачетов, экзаменов, организации 

производственной практики, организации быта и отдыха студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов; 

5.1.3. участвовать в решении социально бытовых вопросов, затрагивающих 

интересы студентов, интернов, ординаторов и аспирантов; 

5.1.4. участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями студентами, 

интернами, ординаторами и аспирантами учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка в университете, а также в общежитиях; 

5.1.5. участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов, 

интернов, ординаторов и аспирантов за достижения в разных сферах учебной 

и внеучебной деятельности, в том числе принимающих активное участие в 

деятельности «Союза студентов и аспирантов УГМУ» и общественной жизни 

университета; 

5.1.6. рассматривать и участвовать в разбирательстве заявлений и жалоб студентов, 

интернов, ординаторов и аспирантов университета; 

5.1.7. запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

вузом необходимую для деятельности «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

информацию; 

5.1.8. вносить предложения по решению вопросов использования материально- 

технической базы и помещений вуза; 

5.1.9. пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в 

распоряжении органов управления вуза; 

5.1.10. обжаловать в установленном порядке в вышестоящих органах приказы и 

распоряжения, затрагивающие интересы студентов, интернов, ординаторов и 

аспирантов; 

5.1.11. в случаях нарушения и ограничения прав и свобод студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов, а также прав «Союза студентов и аспирантов 

УГМУ», вносить предложения в органы управления вуза о принятии мер по 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

5.1.12. определять и использовать законные формы протеста для защиты прав и 

свобод студентов, интернов, ординаторов и аспирантов, а также прав «Союза 

студентов и аспирантов УГМУ»; 

5.1.13. принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза; 

5.1.14. принимать участие в работе советов (комитетов, комиссий и др.), в части 

касающейся студентов, создаваемых в вузе; 
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5.1.15. иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству и 

направленные на достижение целей и задач «Союза студентов и аспирантов 

УГМУ». 

5.2. «Союз студентов и аспирантов УГМУ» обязан: 

5.2.1. проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов, 

интернов, ординаторов и аспирантов и их требовательности к уровню своих 

знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу вуза,  

укрепление учебной дисциплины и правопорядка в учебных корпусах и 

студенческих общежитиях, повышение гражданского самосознания студентов, 

интернов, ординаторов и аспирантов, воспитание чувства долга и 

ответственности; 

5.2.2. проводить работу со студентами, интернами, ординаторами и аспирантами по 

выполнению Устава и правил внутреннего распорядка вуза; 

5.2.3. содействовать органам управления вуза в вопросах организации 

образовательной деятельности; 

5.2.4. своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, интернов, ординаторов и аспирантов, поступающие в 

«Союз студентов и аспирантов УГМУ»; 

5.2.5. проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

«Союза студентов и аспирантов УГМУ» на учебный год; 

5.2.6. поддерживать социально значимые инициативы студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов; 

5.2.7. содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а также 

условий для учебы и отдыха студентов, интернов, ординаторов и аспирантов; 

5.2.8. представлять и защищать интересы студентов, интернов, ординаторов и 

аспирантов перед органами управления вуза, государственными органами, 

общественными объединениями, иными организациями и учреждениями; 

5.2.9. информировать администрацию  вуза о своей деятельности. 

6. Высшие руководящие органы «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

6.1. Высшим руководящим органом «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

является Конференция, созываемая Комитетом «Союза» не реже одного раза в 

год. Дата созыва и место проведения Конференции объявляются Комитетом  

не позднее, чем за месяц до Конференции. Делегаты Конференции избираются 

на общих собраниях студентов группы в соответствии с нормой 

представительства и в порядке, устанавливаемым Комитетом. Председатель 

Комитета наделяется полномочиями делегата Конференции  на весь срок 

своих полномочий. 

6.2. Внеочередная Конференция  может быть созвана по требованию Комитета, а 

также по требованию не менее 1/3 обучающихся студентов, интернов, 

ординаторов и аспирантов УГМУ.   Решение о созыве внеочередной 

Конференции принимается на пленарном заседании Комитета  в срок до двух 

месяцев со дня поступления в Комитет требования о созыве внеочередной 

Конференции.  В случае не созыва Комитетом внеочередной Конференции в 

требуемый срок, к инициаторам ее созыва переходят полномочия Комитета по 

созыву внеочередной Конференции. 



 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

 Министерства здравоохранения  Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПП-02-02-05-16 
Положение о студенческом совете  

«Союз студентов и аспирантов» 

Уральского государственного медицинского университета 

 

Стр. 10 из 13 

 

 

 

 

6.3. Конференция правомочна для принятия решений, если в ее работе принимают 

участие более 2/3 избранных делегатов. Решения, за исключением вопросов, 

касающихся принятия Положения о студенческом совете «Союз студентов и 

аспирантов УГМУ», внесения в него изменений и дополнений, ликвидации 

«Союза студентов и аспирантов УГМУ», принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов 

6.4. Решения о принятии Положения о студенческом совете «Союз студентов и 

аспирантов УГМУ», внесении в него изменений и дополнений, ликвидации 

«Союза студентов и аспирантов УГМУ»   принимаются Конференцией 

квалифицированным большинством (двумя третями голосов делегатов, 

присутствующих на Конференции «Союза студентов и аспирантов УГМУ»). 

Конференция правомочна принимать  решения по всем вопросам, связанным с 

деятельностью «Союза студентов и аспирантов УГМУ». 

6.5. К исключительной компетенции Конференции относятся следующие вопросы: 

6.5.1. принятие Положения о студенческом совете «Союз студентов и 

аспирантов УГМУ»; 

 6.5.2.внесение в него изменений и дополнений; 

6.5.3.принятие решения о ликвидации «Союза»;  

6.5.4. заслушивание и утверждение отчетов о работе Комитета, досрочное 

прекращение их полномочий;  

 6.5.5. определение основных направлений деятельности «Союза студентов и 

аспирантов УГМУ». 

6.6. В период между Конференциями руководство деятельностью «Союза 

студентов и аспирантов УГМУ» осуществляет его постоянно действующий 

руководящий орган — Комитет «Союза студентов и аспирантов УГМУ», 

который является выборным коллегиальным органом, подотчетным 

Конференции «Союза студентов и аспирантов УГМУ». 

6.7. Комитет «Союза студентов и аспирантов УГМУ» избирается сроком на 2 года. 

Порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяется 

Конференцией «Союза студентов и аспирантов УГМУ». 

6.8. В период между Конференциями,  и на срок своих полномочий,  Комитет 

«Союза студентов и аспирантов УГМУ»  может кооптировать (вводить) в свой 

состав новых членов, а также принимать решения о прекращении полномочий 

отдельных членов Комитета «Союза студентов и аспирантов УГМУ»,  с 

последующим утверждением данных решений на ближайшей (внеочередной) 

Конференции «Союза студентов и аспирантов УГМУ».  

6.9. Заседания Комитета «Союза студентов и аспирантов УГМУ» созываются  не 

реже одного раза в месяц. Комитет «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

может также собираться по требованию председателя Комитета или по 

требованию не менее одной трети членов Комитета. 

6.10. Пленарные заседания Комитета «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

являются правомочными, если на них присутствуют более 2/3 его членов, 

решения принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на пленарном заседании. 
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6.11. Комитет «Союза студентов и аспирантов УГМУ»: 

6.11.1.организует выполнение решений Конференций «Союза студентов и 

аспирантов УГМУ»; 

6.11.2. готовит и публикует документы Конференции;  

6.11.3. осуществляет взаимодействие с другими общественными 

объединениями; 

6.11.4.учреждает в порядке, установленном действующим законодательством, 

средства  массовой информации «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

(студенческая газета, студенческое ТВ, студенческая страница на сайте 

УГМУ); 

6.11.5.из числа своих членов избирает заместителя  председателя  «Союза 

студентов и аспирантов УГМУ»;  

6.11.6.может создавать комиссии, секции, структурные подразделения, 

рабочие группы и другие органы Комитета «Союза студентов и аспирантов 

УГМУ» по различным направлениям деятельности «Союза студентов и 

аспирантов УГМУ»,  утверждаемых Комитетом «Союза студентов и 

аспирантов УГМУ»; 

6.11.7.определяет численность и структуру аппарата Комитета «Союза 

студентов и аспирантов УГМУ»;  

6.11.8.обеспечивает правильное использование находящегося в его 

распоряжении помещения; 

6.11.9.участвует в работе органов управления УГМУ через своих 

представителей.  

6.12. К компетенции Комитета «Союза студентов и аспирантов УГМУ» относится: 

6.12.1.защита прав и представление интересов студентов; 

6.12.2.привлечение материальных средств на финансирование программ 

деятельности «Союза студентов и аспирантов УГМУ» (см.п.7.1);  

6.12.3. созыв и подготовка Конференции «Союза студентов и аспирантов 

УГМУ»;  

6.12.4. рассмотрение предложений от студентов, интернов, ординаторов и 

аспирантов по оказанию помощи организациям и реализации конкретных 

программ;  

6.12.5. решение других вопросов, за исключением вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Конференции.  

6.13. Председатель «Союза студентов и аспирантов УГМУ»: 

6.13.1.руководит деятельностью Организации;  

6.13.2.выполняет организационно-распорядительные функции;  

6.13.3. осуществляет общее руководство органами «Союза студентов и 

аспирантов УГМУ»;  

6.13.4.руководит заседаниями Комитета «Союза студентов и аспирантов 

УГМУ» 

6.13.5. руководит деятельностью аппарата Комитета «Союза студентов и 

аспирантов УГМУ»; 

6.13.6.представляет «Союз студентов и аспирантов УГМУ» во 

взаимоотношениях с органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления, государственными учреждениями и общественными 

объединениями, в том числе зарубежными, со средствами массовой 

информации и др.;  

6.13.7. действует без доверенности от имени «Союза студентов и аспирантов 

УГМУ»; 

6.13.8. исполняет иные обязанности, возложенные на него Конференцией и 

Комитетом «Союза студентов и аспирантов УГМУ».  

 

6.14. Выборы председателя «Союза студентов и аспирантов УГМУ», членов 

Комитета, 

 могут производиться на альтернативной основе, по каждой кандидатуре в 

отдельности. Форма голосования (открытое или тайное) определяется 

делегатами Конференции «Союза студентов и аспирантов УГМУ». 

6.15. Председатель «Союза студентов и аспирантов УГМУ» избирается сроком до 

2-х лет. Никто не может быть избран председателем «Союза студентов и 

аспирантов УГМУ» более чем на два срока. 

6.16. В структуре «Союза студентов и аспирантов УГМУ», по решению Комитета 

«Союза студентов и аспирантов УГМУ», могут создаваться подразделения 

«Союза студентов и аспирантов УГМУ» специализированные либо по 

направлению деятельности, либо по членской базе (факультет, курс, группа). 
 

7. Средства и имущество «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

7.1. Источниками формирования денежных средств и имущества «Союза 

студентов и аспирантов УГМУ»  и его отделений являются: 

7.1.1. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая 

организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых 

мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных 

пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и 

пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их 

пожеланиями); 

7.1.2. целевые поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов, от 

государственных, общественных и иных организаций и предприятий на 

реализацию программ «Союза студентов и аспирантов УГМУ» или программ, 

в которых «Союза студентов и аспирантов УГМУ» участвует совместно с 

другими организациями;  

7.1.3. другие, не запрещенные законом поступления.  

7.2. Органы управления вуза несут расходы, необходимые для обеспечения 

деятельности «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

7.3. Для обеспечения деятельности  «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 

администрация вуза предоставляет в безвозмездное пользование помещения 

(кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, 

средства и оборудование.  
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8. Ликвидация «Союза студентов и аспирантов УГМУ» 
 

8.1. Ликвидация «Союза студентов и аспирантов УГМУ» осуществляется по 

решению Конференции «Союза студентов и аспирантов УГМУ». 

8.2. Решение о ликвидации «Союза студентов и аспирантов УГМУ» принимается 

не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих на 

Конференции делегатов. 

    


