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 Общие положения 

1.1. Первичная организация Ярославской областной молодежной 

общественной организации «Союз студентов» в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

далее Организация, является структурным подразделением ЯОМОО «Союз 

студентов», объединяющим студентов, аспирантов, учащихся структурных 

подразделений вуза, молодых преподавателей и сотрудников вуза, а также 

студентов других вузов Ярославской области в возрасте от 14 до 30 лет – членов 

ЯОМОО «Союз студентов». 

1.2. Деятельность Организации основана на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности, а также равного учета интересов всех 

членов Организации. 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории высшего 

учебного заведения и его структурных подразделений. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, законодательством Ярославской области, Уставом ЯОМОО «Союз 

студентов» и настоящим положением о деятельности Организации, далее – 

Положение. 

2. Цели и задачи 

2.1. Организация ставит перед собой следующие цели: 

▪ Создание условий для самореализации членов Организации; 

▪ Поддержка социальных, творческих, образовательных инициатив 

членов Организации; 

▪ Создание условий для эффективной деятельности Организации; 

▪ Защита и реализация интересов и прав членов Организации. 

2.2. Для достижения поставленных целей Организация решает следующие 

задачи: 

▪ разработка новых, и реализация существующих программ ЯОМОО 

«Союз студентов»; 

▪ привлечение студентов, аспирантов и молодых преподавателей к 

реализации программ и проектов «Союза студентов»;  



 

▪ обеспечение эффективного взаимодействия организации с 

Администрацией ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, профсоюзными организациями и 

другими общественными объединениями, действующими на территории ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского; 

▪ представление и защита социально-экономических и иных законных 

интересов членов Организации; 

▪ разработка и реализация профильных программ; 

▪ содействие деловой, общественной, творческой и иной активности 

членов Организации; 

▪ формирование положительного общественного имиджа об 

Организации и ЯОМОО «Союз студентов». 

3. Права и обязанности Организации 

3.1 Организация имеет право: 

▪ распространять информацию о своей деятельности; 

▪ организовывать и проводить различные образовательные, творческие, 

воспитательные, досуговые и иные формы деятельности;     

▪ определять направления собственной деятельности; 

▪ выступать с предложениями по вопросам деятельности ЯОМОО 

«Союз студентов»; 

▪ представлять свои интересы в руководящих органах ЯОМОО «Союз 

студентов»; 

▪ вносить предложения по изменению Устава ЯОМОО «Союз 

студентов»; 

▪ представлять свои интересы перед администрацией вуза, другими 

общественными объединениями и иными заинтересованными лицами. 

3.2. Организация обязана: 

▪ соблюдать действующие Конституцию Российской Федерации, 

Гражданский Кодекс Российской Федерации, законодательство Российской 



Федерации, законодательство Ярославской области, Устав ЯОМОО «Союз 

студентов», и настоящее Положение; 

▪ информировать Координационный совет ЯОМОО «Союз студентов» о 

своей деятельности; 

▪ пропагандировать цели и задачи Организации и ЯОМОО «Союз 

студентов»; 

▪ вести учет членов Организации. 

4. Члены Организации, их права и обязанности 

4.1. Членами Организации являются студенты, аспиранты, учащиеся 

структурных подразделений вуза, молодые преподаватели и сотрудники вуза, а 

также студенты других вузов Ярославской области в возрасте от 14 до 30 лет – 

члены ЯОМОО «Союз студентов».  

4.2. Членство в ЯОМОО «Союз студентов» и постановка на учет в 

Организации осуществляется на основании личного письменного заявления в 

Руководящий орган (далее -  Координационный совет) Организации. 

4.3. Член Организации имеет право: 

▪ обращаться в Координационный совет Организации и получать 

информацию по всем вопросам деятельности ЯОМОО «Союз студентов» и 

Организации; 

▪ делегироваться для участия в работе высших руководящих органов 

ЯОМОО «Союз студентов» и Организации; 

▪ принимать участие в мероприятиях и программах ЯОМОО «Союз 

студентов» и Организации; 

▪ участвовать в работе других организаций и объединений, 

действующих в рамках законодательства Российской Федерации; 

▪ особо оформлять свое мнение в случае несогласия с большинством 

членов ЯОМОО «Союз студентов» и Организации; 

▪ вносить предложения по изменению настоящего положения, так же 

выступать с другими инициативами, касающимися деятельности Организации; 

▪ подавать апелляцию в руководящий орган ЯОМОО «Союз студентов» 

в случае несогласия с решением руководящего органа Организации о его 

исключении из Организации. 



4.4. Члены Организации обязаны: 

▪ соблюдать Устав ЯОМОО «Союз студентов» и настоящее Положение; 

▪ участвовать в реализации целей, задач ЯОМОО «Союз студентов» и 

Организации; 

▪ добиваться повышения имиджа ЯОМОО «Союз студентов» и 

Организации; 

4.5. Членство в Организации прекращается в случае: 

▪ выхода на основании личного заявления в Координационный совет 

Организации; 

▪ исключения члена из ЯОМОО «Союз студентов» на основании 

решения Координационного совета Организации в случае деятельности члена, 

противоречащей Уставу ЯОМОО «Союз студентов», настоящему Положению и 

нравственно-этическим нормам; 

▪ достижения ими возраста тридцати лет, если это молодой 

преподаватель или работник вуза, либо по окончании ими высшего учебного 

заведения, если это студенты.  

5. Органы руководства и управления 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, 

проводимая не реже одного раза в год. 

5.2. Внеочередная Конференция может проводиться по решению 

Координационного совета Организации или по требованию одной трети членов 

Организации. 

5.3. Участниками Конференции являются члены Организации. Норма 

представительства, порядок и место проведения Конференции определяет 

Координационный совет Организации. 

5.4. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности 

Организации. 

5.5. К исключительной компетенции Конференции относится: 

▪ утверждение Положения, внесение в него изменений и дополнений; 

▪ избрание Председателя Организации, досрочное прекращение его 

полномочий; 

▪ формирование Координационного совета Организации; 



▪ оценка эффективности деятельности Организации; 

▪ принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации; 

▪ избрание почётных членов Организации. 

5.6. Решения Конференции по вопросам исключительной компетенции 

принимаются простым большинством от числа присутствующих участников 

Конференции. 

5.7. Для руководства Организацией на Конференции формируется 

постоянно действующий Координационный совет из числа членов Организации 

подотчетный Конференции. 

5.8. Все решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Координационного 

совета при наличии кворума. 

5.9. Координационный совет Организации собирается не реже одного раза в 

месяц. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов Координационного совета. 

5.10. Внеочередное заседание Координационного совета созывается по 

инициативе Председателя Организации или по требованию не менее двух третей 

членов Руководящего органа. 

5.11. К компетенции Координационного совета относится: 

▪ утверждение плана деятельности Организации и внесение в него 

изменений; 

▪ анализ деятельности Организации и разработка стратегии ее развития; 

▪ решение вопросов об исключении членов Организации из 

Организации; 

▪ утверждение направлений деятельности Организации; 

▪ принятие решений по вопросам текущей деятельности Организации; 

▪ избирает исполняющего обязанности председателя из числа членов 

Координационного совета Организации, если это потребуется в промежутках 

между Конференциями; 

▪ решение других вопросов, связанных с деятельностью Организации в 

рамках Устава ЯОМОО «Союз студентов», настоящего Положения, решений 

высшего руководящего органа ЯОМОО «Союз студентов» и Организации; 

▪ выдвижение на рассмотрение руководящего органа ЯОМОО «Союз 

студентов» кандидатур в почетные члены ЯОМОО «Союз студентов»; 



▪ определение и утверждение собственной внутренней структуры; 

▪ контроль за исполнением собственных решений; 

▪ принятие решений по проведению внутренних мероприятий и 

участию организации во внешних мероприятиях; 

▪ введение с правом совещательного голоса в состав Координационного 

совета Организации новых членов, в случае выхода членов Координационного 

совета, избранных Конференцией, из Организации; 

▪ отмена и внесение изменений в собственные решения; 

5.12. В случае кооптации более 2/3 членов руководящего органа 

Организации созывается внеочередная Конференция. 

5.13.   Организацию возглавляет председатель, избираемый Конференцией 

из числа членов Организации и выполняющий следующие функции: 

▪ несет ответственность за выполнение решений Конференции и 

Координационного совета Организации; 

▪ обеспечивает эффективную и организованную деятельность 

Координационного совета Организации; 

▪ управляет процессом принятия решений Координационным советом 

Организации; 

▪ осуществляет другие функции в пределах представленных ему 

полномочий; 

▪ информирует Координационный совет о своей деятельности; 

▪ отчитывается перед Конференцией о деятельности Координационного 

совета Организации. 

5.14. Функциональные обязанности членов Координационного совета 

определяются Председателем на первом заседании избранного Конференцией 

Координационного совета. 

5.15. Почетными членами Организации являются: 

▪ лица, закончившие высшее учебное заведение, не являющиеся 

аспирантами, молодыми преподавателями или сотрудниками высшего 

учебного заведения, принимающие активное участие в деятельности 

Организации или оказывающие активную помощь в достижении целей и 

реализации задач Организации, и имеющие особые заслуги перед 

организацией; 



▪ почетные члены не являются членами Организации, не приобретают 

прав и обязанностей членов Организации; 

▪ почетные члены имеют право совещательного голоса на проводимых 

Организацией мероприятиях и Конференциях. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

6.1. Изменения и дополнения в Положение вносит по своему решению 

Конференция Организации. 

6.2. Решения о внесении изменений и дополнений в Положение 

принимаются простым большинством участников Конференции. 

 

7. Прекращение деятельности Организации 

7.1. Прекращение деятельности Организации осуществляется путем ее 

ликвидации или реорганизации. 

7.2. Реорганизация или ликвидация Организации осуществляется по 

решению Конференции Организации. 

7.3. Организация реорганизуется или ликвидируется по решению 

Конференции Организации, если за это проголосовало не менее 2/3 участников 

Конференции.    

 


