


по профессиональной адаптации обучающихся и повышению  их профессиональных 
компетенций, а также социокультурному развитию и гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов вуза.    

2.2  Задачами  Совета молодежных организаций и объединений  являются:   
2.2.1 Объединение усилий и координация действий молодежных организаций 

и объединений, входящих в состав Совета по реализации Программы развития 
деятельности студенческих объединений КНИТУ-КАИ «Совершенствование 
системы выявления и поддержки таланта молодёжи в интересах  инновационного  
развития страны» и иных решений Совета.  

2.2.2  Формирование и развитие молодежных объединений и организаций по 
новым направлениям деятельности. Увеличение числа студентов, вовлеченных в 
работу молодежных объединений и организаций.  

2.2.3  Создание условий в студенческих организациях для реализации прав по 
защите социально-экономических и иных прав и интересов студентов. 

2.2.4 Представительство интересов студентов - членов молодежных организа-
ций и объединений на уровне администрации университета и структурных 
подразделений вуза, в компетенцию которых входит работа с вузовской молодежью.  

2.2.5 Участие в разработке локальных нормативных актов, программ и планов 
развития, касающихся молодежной политики. 
 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 

Для реализации целей и задач Совет: 
3.1. Изучает интересы и проблемы студентов. 
3.2.  Участвует в совершенствовании учебного процесса, организации научно-

исследовательской работы студентов  и внеучебной деятельности  университета. 
3.3.  Вносит предложения по совершенствованию системы функционирования 

молодежных организаций и объединений, входящих в состав Совета.                          
3.4. Взаимодействуют с администрацией вуза и его структурными подразделе-

ниями, участвующими в Программе развития деятельности студенческих 
объединений КНИТУ-КАИ «Совершенствование системы выявления и поддержки 
таланта молодёжи в интересах  инновационного  развития страны» 

 
4. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА 

 

4.1. Собрание Совета формируется из активных представителей  молодёжных 
организаций и объединений университета.  

4.2. Управление деятельностью Совета осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выборным представительным органом - 
Исполнительным Комитетом. Исполнительный Комитет является постоянно 
действующим руководящим органом молодёжных организаций и объединений. 
Исполнительный Комитет формируется путем выборов из представителей всех 
молодежных организаций и объединений университета, входящих в состав Совета, и 
утверждается Собранием Совета. Исполнительный Комитет возглавляется 
председателем Собрания Совета. 



4.3. Собрание Совета молодежных организаций и объединений вправе решать 
следующие вопросы: 

- выборы председателя Совета из числа членов Совета; 
- выбор и утверждение Исполнительного Комитета; 
 - обсуждение и утверждение выдвинутых кандидатур в состав Совета; 
- планирование своей деятельности; 
- внесение изменений и дополнений в данное Положение; 
- утверждение отчетов о работе Совета за истекший период; 
- утверждение планов работы; 
 -вынесение проблем молодёжных организаций и объединений и путей их 

решения на обсуждение; 
- принятие обращения к администрации университета от имени студентов и 

аспирантов университета;  
- принятие решения о ликвидации Совета; 
- при необходимости разрабатывает предложения о продлении срока 

реализации и развитии Программы. 
4.4.  Полномочия председателя Совета молодежных организаций и объедине-

ний.  
Председатель Совета молодежных организаций и объединений  в соответствии 

с настоящим Положением:   
-представляет молодежную организацию и объединение, обращается устно и 
письменно от имени студенческой организации к администрации КНИТУ-
КАИ,  органам государственной власти и управления, предприятиям, 
учреждениям и организациям, общественным объединениям города Казани, 
Республики Татарстан и  Российской Федерации;  
- организует работу Совета молодежных организаций и объединений, созывает 
Общее Собрание  Совета молодежных организаций и   объединений,  доводит 
до сведения членов Совета молодежных организаций и объединений и 
приглашенных время и место проведения, а также проект повестки Собрания;  
- осуществляет руководство собранием  студенческой организации и вопросов, 
вносимых на рассмотрение;  
- подписывает протоколы собрания Совета  молодежных организаций и   
объединений (совместно с секретарем Совета  молодежных  организаций и 
объединений), другие  документы Совета молодежных организаций и 
объединений; 
- координирует работу членов Совета  молодежных организаций и 
объединений, оказывает им содействие в осуществлении ими своих 
полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;  
- принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения о 
работе Совета  молодежных организаций и объединений. Председатель Совета  
молодежных организаций и объединений  подотчетен Общему Собранию 
Совета  молодежных организаций и объединений. 
4.5. Полномочия Исполнительного Комитета Совета молодежных организаций 

и объединений. 
Исполнительный Комитет Совета молодежных организаций и объединений  в 

соответствии с настоящим Положением:   
- составляет тематику, сроки реализации проектов, объемы финансирования по 
каждому из проектов;  



- в случае сокращения объемов бюджетного финансирования работ по 
Программе и при необходимости разрабатывает предложения по их 
корректировке; 
- вносит предложения и участвует в уточнении целевых показателей и затрат 
по программным мероприятиям, а также в совершенствовании механизма 
реализации мероприятий; 
- обеспечивает координацию реализации мероприятий Программы; 
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, и оценку 
эффективности использования финансовых средств; 
- организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;  
- протоколирует решения. 
 
4.7.  Прекращение полномочий председателя Совета  молодежных организаций 

и объединений. 
Полномочия председателя Совета  молодежных организаций и объединений 

могут быть прекращены досрочно в случаях: 
- добровольного сложения полномочий;  
- отзыва членами Организации в связи с академическим отпуском, прекраще-
нием обучения в Университете;  
- по письменному заявлению на заседании собрания Совета молодежных орга-
низаций и объединений  инициативной группы количеством не менее одной 
трети общего состава Совета молодежных организаций и объединений   не 
позднее, чем за две недели до заседания собрания Организации, на которое 
предполагается вынести этот вопрос. Инициатива об отзыве должна быть 
мотивирована соответствующими доводами. Решение принимается двумя 
третями голосов от числа присутствующих на собрании путем открытого 
голосования.  
Переизбрание председателя осуществляется на Конференции Совета молодеж-

ных организаций и объединений  в соответствии с настоящим Положением. 
4.7.  Каждая молодежная организация и объединение могут разрабатывать свои 

Положения, не противоречащие настоящему Положению и Уставу Университета. 
4.8. Собрание Совета ежегодно планирует свою деятельность, формирует 

комиссии, разрабатывает и утверждает направления и регламент работы; 
протоколирует решения. 

4.9. Совет вправе принимать решения только в присутствии 2/3 состава Совета. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
 

5.1.  Член Совета обязан: 
5.1.1 быть компетентным в том направлении деятельности, в котором он 

назначен ответственным; 
5.1.2 иметь хорошую успеваемость; 
5.1.3 обладать положительными деловыми и нравственными качествами; 
5.1.4 оказывать Совету содействие в осуществлении им своей деятельности; 
5.1.5 исполнять решения заседаний Совета; 
5.1.6 соблюдать настоящее Положение и заботиться об авторитете Совета; 
 
 




