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I. оБщиЕ по.IIож:Ения

I.I. Коми,гет по делам молодежи в образовательном учреждении высше про-

фессионального образования (далее - Комитет) является одной из форм сам управ-
ления образовательного r{реждения Щагестанского государственllого уни итета
народного хозяйства (да-гrее - ЛУFD() и создана ВУ'Зом в целях обеспечения реали-
зации прав обучающихся на участие в управлении образовательн],Iм ре-

еёшения важных вопрос,ов жизнедеяте.пьностиt 0туденческ,эй моло,]еN{и,
соци€tльной акт,ивности, rтоддержки и ре€tлизац]{и социшIьных иниI_Iиатив.

I.II. Комитет создается как постоянно дrэйствующий предсl:авительны
ординирующиil орган студентов очной формы обучения и аспирантов (

дентов и аспирантов) Д'УFЖ.
I.ПI. ,Щеятельность Комитета направлеl{а на всех студен,гов и асп

дгуFDс
I.IV. Решения Комитета распространяются на всех студеЕtтов и асп

д,уЕDL
I.V. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией

и ко-

- сту-

тов

нтов

ий-

дыха

вития

ния в

на-пь-

ской Федерации, закоIIодательством Российскrэй Федерации, нормативными право-
выми актами органов государственной власти и органов местного самоуп ИЯ,

уставом вуза и настоящим Положением.
I.VI. Комитет самостоятельно опредеJIяет свою структ)/ру низчет

деятельность; созывает собрания, конференци.и, избирает руково,Iящие ор ы, со-
, орга-

студентов, защите их прав и интересов, воспитании и вовлечении студентов обще-
ственную жизнь университета, укреплении др,gжбы и взаимопон?tмания м сту-
дентами факультетов.

I.VПI. Комитет является структурным подр€вделением ЩУ_FD(;
I.IX. Комитет является органом, ответс:гвенным за общественную,

тельную, спортивную, социальную и воспитателъную работу среди
д,уЕD(

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧtИ КОМИТЕТА

II.I. Основными цеJIями Комитета являю,гся:
о созд€tние необходимых условий для нравственного и физического

молодежи, заш[иты прilв и интересов студен,тов, аспирантов I,t моJIодых иков

'.щуtDчо повышение интереса молодежи к полrIению знаний и образо

дуFDч
. обеспечение гарантий доступности для молодежи ЩУЕГ( высшего

ВаНИrI, наl^rной деятельности;
. разработка и реализация программ по работе с молодежью ЛУFD( обла-

сти образования, вторичной занятости и досугаt;

трудничает с профсоюзами, комитетами молод,ежи и другими общественным
низациями .Щагест ана и России.

I.YII. Основные функции комитета состоят в улучшении быта и

о созд€lние гарантий занятости, улучшение условий труда и п
ного роста молодежи;

. поддержка студенческих инициатив El социальной и общественной
J

сферах



деятельности, R науке и образовании;
. воспитание гражданского сознания и правовой культуры молодежи,

ния к правам человека и личности, историии ч)адициям ЩГУFD(;
. поддержка дел,овой активности и творчtескоii саморе€шизаI{ии моло )

о &ктивное учас:гие в формировании и ре€rлизации осуществляемой в нтере-
сах молодежи государственной молодежной политики.

II.rI. .Щля выполнения уставных целей в соответствии с действующим
дательством Российской Федерации Комитет р(эшаеlг следующие зi.lдачи:

. представляет и защищает права стуiцентов, участвует в работе ов
Управления Щt'УFD( через своих представитсlлеЙ, а также сотрудничает с
ственными объединениями и иными юридичес](ими лицами;

обше-

о f{oCTByeT в разработке мер, направлс)нных на улучшенLIе условий учебы,
труда и быта молодежи, защиты прав студентов, в определении с],ратегии и
их осуществления;

о р€ш&ет вопросы по оказанию материальной помощи членам Ком
о щоств}€т в разработке и реализациI{ цел:евых молоде)кных п ммв

ДУFЖ, в Республике ,Щагестан, как отдельно, TaI( и совместно с другим обще-
ственными оргiаниззtциями и государс,Iвенны]иII учре)в:дениями:;

. формирует общественное мнение в п()льзу повышения сlбщественн
чимости молодежи;

о содействует в ре€Lпизации общественно-полезных молоде)(ных ини в;
о оК&ЗЫВаеТ IIракТI{ческУЮ ПоI\{оЩЬ сTУllеНЧесIliИМ коЛЛекТ].IВаМ, В То числе

консультативную, информационно-методическую и финансовую;
о содействует приобщению молодежи к отечественному и п{ировому льтур-

ному наследию, духовным и нравственным ценностям и традициям;
о сод€йствует |ражданскому и патриотиl{ескому воспитаниFо;
о содействует администрации лУrж El организации системы п ктики

правонарушений среди молодежи ЛУFD(, в привлечении молодежи к
помощи правоохранительным органам по поддержанию правопорядка;

. содействует рЕввитию научных и ryманитарных связей со студен ими,
молодежными и иными организациями и общественными объеди иями
в Российской Федерации;

. содействует организации молодежного отдыха и досуга, молодежн

ризма, осуществлению молодежньж обменов, El том числе междунiеродных.

IП. ОСНОВIIЫЕ НАПРАВiЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТII КО

ПI.I. ОсновнымI1 направления]ч[и деятелl)ностIл Комитета пtr)l2l реал
их уставных целей и задач в соответствии с действующим законодател
сийской Федерации являются:

о Р€lЗВИТИе СТУДеНЧеСКОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ;
о Р€ВВИТИе ВОЛОНТеРСКОГО ДВИЖеНИЯ;
о Р€ВВИТИе ДОНОРСКОГО ДВИЖеНИrI;
о р€ввитие студенческого на}п{ного сообцIества;
о Щ}D(ОВНО- НРаВСТВеННОе И ПаТРИОТИЧеСКOе ВОСПИТаНИе СТУДеНТОВ;
о РаЗВИТИе МаССОВОГО СТУДеНЧеСКОГО СПОР'Га;

о рflзвитие Художественной самодеятельности;
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о взаимодействие с общественными мол()дежными объединениями и-
ки;

о Создоние Досуговых Площадок Для массового привлечения студентов
ственной жизни в .ЩУFЖ;

обще-

инфортчrационное освещение студентов о проводим1,Iх об
значимых мероприятиях;

о ЗоЩИТо гражДанских, эконоМиЧеских, соци€LiIЬных, кУльТ:/рных и и

€й,

дея-

конных прав и интересов молодежи ДГУFЖ, путем проведения собраниЙ м одежи,
демонстраций и иных общественных мероприятий;

о помощь и поддержка в обучении,
и соци€lльной защите студентов ЛУFЖ;

гrрофессион€LIIьном самоо

r окЕIз€lние органI{зационной, юридической и и-ной помощи с:гудентам ,

. изучение нужд и запросов молодtежи ДГУFD( путем ор изации
и проведения социолоI,ических опросов, круглых столов, семинар()в;

. формирование и организация работы сlгуденческих отрядов, решение вопро-
сов вторичной заня,]]ости студентов I{JГУFD(;

о подготовка и обучение студенческого актива (лагеря, семинары, ин аци-
онно-методический обмен);

о организация и проведение научных и к,Fльтурных конференций,
семинаров, обrrчаюrцих l:урсов, выстitвок и I{ных о(5гtдественных \,Iеропр й, спо-
собствующих рtввитию личностных качеств и творческого пот€)нциала

дrуFD(;
одежи

о прове.щение сп()р]]ивных и иных мероприяr,и.й, способстI},ующих
спорта и физическому воспитанию молодежи lЦУНХ;

. орГаниЗация оТДыха И ДосУГа. сТУДен:ГоВ, асПирt}н'гоВ lI МоЛtоДых

ДГУFD(, экску]рсионного и туристического обслужлtt}ания;
. информационн€ш и издательская деят€}льность, осуществляемая в К€,

предусмотренном действующим законодатель()твом;
. поддержка общественных объединений, чьи цели, задачи I{ направле

тельности не противоречат Положению о комитете и Уставу .ЩУIilt

ых за-

целей

жизни,

кую

обще-
из

о осущ€ствление иной деятельности, направленной на д(остижение
и выполнение задач Комитета.

Iv. прАвА и ()БязАнI{ос,tI4 кOмитЕlгА

IV.L.Щля реализации своих целей и задач в установленноNI законом
Комитет вправе:

о выступать с инициативами по рrвличным вопросам общественной
вносить предложения в администрацию ЛУFЖ;

. )лреждать средства массовой информации и осуществJIять

деятельность в установленном законом порядке;
. свободно распространять информацик) о своей деятельноOти;
о основывать структурные подразделенIш Комитета;
. )п{реждать общественные объединения, а также союзы (lассоциации

ственных объединений, выступать в качестве их у{астника (члена) и вых
них;

о осущоствJIять в полном объеме полно,мочия, предусмотренные
5
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ложением, действующим законодательством дJtя обrцественных обiъединений
. приобретать IIмущественные и личнъ,Iе неимущественные права

обязанности;
о иметь иные права, не противоречащие действующему закон

и направленные на достижение уставных целей и задач Комитета.
IV.I. Комитет обязан:

. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанны
ципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее дея:гельности,
нормы, предусмотренные настоящим положен}tем;

о еж€годно представлять отчет об исполъ,зовании своего им,/щества I

печивать доступность ознакомления с yKElзaHHbIM от,четом;
. преДосТаВляТЬ по заПросУ аДМинисТраIdии, решения рУкОводящих

и должностных лиц Комитета, а также годовы:е и кварт€rльные отчеты о с
тельности;

о щоп}скать представителей администрации, на проводимые Комитето
приятия;

о ок&зывать содействие представителям, l] ознакомлении дея
тета в связи с достижением уставньtх целей и соблюдением законодател
сийской Федерации.

прин-
также

обес-

ов
дея-

меро-

Коми-
Рос-

ьном

олнять

меро-

х вред

ч. члЕны комитЕтА, их IIPAI}A и оБязАIIности

V.I. Членом комитета молодежи может быть каждый студе]]т ин при-
знающий Устав ДГУFЖ и настоящее Положен]ае, участвующий в работе Ком

V.П. Вступление в комитет и выход из него производится в индивиду
порядке по личному письменному заявлению.

V.ПI. Члены комитета имеют равные права и обязанности.
V.IV. Член комитета имеет право:
о щ€lствовать в деятельности комитета, в том числе в выра(5отке,

и принятии решений;
. свободно обсуждать на собраниях коl!итета, конференциях, заседа

вопросы деятеJIъности комитета, вно,сить предrtожеЕtи]я;
. избирать и быть избранным в комитет.
V.V. Член комитета обязан:
. соблюдать Устав Д'УFD( и настояшцее Положение ко}{итета, вы

решения, порr{ения руководства комитета;
о €ж€месячно в установленном порядке информировать о I]роводим

приятиях и пре)доставлять отчет о прсlделаннrэй рабо,гс:;
. заботиться об авторитете комитета, не доп},скать действий, нанося

комитету, противоречащих настоящему Полож:ению;
. соблюдать обязанности и условия, пр()дусмотренные правилами

го распорядка.
V.VI. За активное )лrастие в деятельнс}сти комитета, чле]] комитета

быть поощрен, мор€lльно и матери€lпьно комитетом.
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VI.. ИМУЩЕСТВО И Д,ЕНЕЖНlrlЕ С]РЕДСТВА КOМИТЕТ.

VI.I. Копtитет владеет, пользуется и расIIорDI(ается переданным ему
пользования имущестI}ом, в том числе денежными средствами, необходим
выполнения уставных целей и задач, владеют и поJIьзуются IIереiIанным им
новленном порядке в их хозяйственное ведение иным имуществоiчt.

Средства комитета используются в соответствии со сметой, утвержден
бранием.

VI.П. Контро.пь финансово-хсl:ляйствеllной деятельности Кrlмитета ществ-
ляют администрация Университета и контроль_t{о-ревизионная коNtиссия.

VI.ПI. Обеспечение деятельности Комит,эта:
. органы управления вуза несут расходыt, необходимые для. обеспечен

тельности комитета;
о щля обеспечения деятельности комитета органы управления вуза п

ляют в безвозмездное пользование помещени],I (кабинеты), средс)тва связи,
нику и другие необходимые материапы, средства и сlборулование.

праве
для

в уста-

дея-
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