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Общие положения.  
1.1. Волонтерское объединение УГМУ «Студия здоровых идей» (далее Объединение) 

создается на базе Управления по внеучебной работе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

1.2. Объединение в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Уставом ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Концепцией воспитательной деятельности в 

Уральском государственном медицинском университете, Стратегическим планом развития 

Уральского государственного медицинского университета в части «Социальная и 

воспитательная деятельность».  

1.3. Объединение не является структурным подразделением УГМУ, создано органом 

студенческого самоуправления «Союз студентов и аспирантов УГМУ».  

1.4. Финансирование деятельности Объединения осуществляется за счет средств УГМУ, 

договоров, спонсорской помощи и других источников, согласно действующему 

законодательству.  

 

2. Основные цели и задачи.  
2.1. Целью деятельности Объединения является вовлечение молодежи в социальную 

практику в сфере охраны и укрепления здоровья граждан, поиск инновационных форм и 

методов работы со студенческой молодежью.  

2.2. Задачи Объединения:  

2.2.1. Формирование защитных навыков и снижение рискованных практик поведения среди 

молодежи путем вовлечения в организацию работы по профилактике зависимостей и 

социально значимых заболеваний с привлечением  

2.2.2. Дополнительное обучение волонтёров навыкам работы с различными возрастными 

группами населения с использованием современных технологий медицинской 

профилактики.  

2.2.3.Создание и реализация проектов по направлению формирования здорового образа 

жизни.  

2.2.4. Участие в целевых молодежных государственных программах, организация и 

проведение мероприятий направленных на взаимодействие молодежи и обмен 

конструктивным опытом (тематические слеты, фестивали, научно-практические 

конференции, дискуссионные клубы, и т.д.) по вопросам развития добровольческого 

движения в сфере охраны и укрепления здоровья граждан.  

2.2.5. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными объединениями, научными, просветительскими, образовательными 

учреждениями, бизнесом и некоммерческими организациями, средствами массовой 

информации по консолидации усилий, направленных на развитие сферы здравоохранения в 

целях решения социальных проблем.  

2.2.6.Организация и проведение научно-обоснованных мероприятий по профилактике 

заболеваний и укреплению здоровья различных групп населения.  

2.2.7.Проведение научных и практических исследований в сфере здравоохранения и 

молодежной политики.  
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2.2.8.Участие в программах международного сотрудничества по вовлечению молодежи в 

социальную практику в сфере охраны и укрепления здоровья граждан.  

2.2.9. Разработка и представление Министерству здравоохранения Свердловской области и 

Министерству здравоохранения Российской Федерации предложений по вовлечению 

молодежи в социальную практику в сфере охраны и укрепления здоровья граждан.  

 

3. Структура Объединения.  
3.1. В состав Объединения входят студенты органа студенческого Управления «Союз 

студентов и аспирантов УГМУ», Научного общества молодых ученых и студентов УГМУ, 

профсоюза студентов УГМУ, специалисты Управления по воспитательной и внеучебной 

работе, профессорско-преподавательский состав, аспиранты, ординаторы и интерны УГМУ.  

3.2. Объединение имеет возможность использования материально–технической базы УГМУ 

(учебные аудитории, кабинеты и другие подразделения, обеспечивающие воспитательные и 

образовательные процессы).  

3.3. Объединение возглавляет специалист Управления по воспитательной и внеучебной 

работе по вопросам формирования здорового образа жизни, имеющий высшее медицинское 

образование.  

3.4. Руководитель Объединения организует его работу, представляет интересы 

волонтерского объединения и несет ответственность за его деятельность перед 

администрацией университета.  

 

4. Организация работы Объединения.  
4.1. Работа Объединения осуществляется в соответствии с Координационным планом работы 

Управления по воспитательной и внеучебной работе.  

4.2. Обсуждение хода выполнения плана и других вопросов деятельности Объединения 

проводится ежеквартально на общих собраниях Объединения под председательством 

руководителя Объединения, в которых принимает участие весь состав Объединения.  

4.3. Ежеквартально Объединение представляет отчет о деятельности согласно установленной 

форме помощнику ректора по воспитательной работе, начальнику Управления по 

воспитательной и внеучебной работе.  

 

5. Реорганизация Объединения.  

5.1.Решение о реорганизации и переименовании Объединения принимается общим 

собранием Объединения и утверждается приказом ректора УГМУ. 


