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1.Общие положения
1.1 Отдел по поддержке студенческих инициатив (далее - отдел) явлrIется

структурным подразделением воспитательной службы областного
государственного бюджетного профессион€lJIьного образовательного

учреждения <<Ульяновский медицинский колледж имени С.Б.Анурьевой>>

(далее - Колледж).
1.2 Отдел подчинJIется заместителю директора по ВР.

1.3 Отдел в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федералъiiым законом от 29.12.20L2 N 273-Ф3 (ред.от 02.07.202L)
<Об образовании в'Российской Федерации)>, иными федеральными законами,

УкАзами Президе"пЪ Российской Федерации, постанов лени9lми и

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, ,Щепартамента
профессион€uIьного образования и науки Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской области, лок€UIьными нормативными правовыми

актами Колледжа, а также настоящим Положением.

2. Цель отдела
2.1 Отдел создается в целях развития и поддержки студенческих инищиатив,
направленных на формирование позитивного имиджа Колледжа.

3.Основные задачи отдела
5.1 Осуществление государственной молодежной политики в ОГБПОУ УМК,
направленной на развитие молодежного движениJI.
3.2 ОрганизациJI участия студенческой молодежи в ре€шизации федеральных
целевых программ и проектов в сфере молодежной политики. Разработка и

реализация программ и проектов по молодежной политике внутри Колледжа.

3.3. Обеспечение правовых, экономических, организационных, творческих

условий для включения молодежи как активного субъекта общественньж

отношений через развитие и интеграцию молодежного потенци€ша в процессы

социаJIьно-экономического, общественно-политического, культурного

развития Колледжа.
3.4 Способствование социальному, культурному и духовному развитию
молодежи, наиболее полному включения студенчества в соци€шьную,

политическую и культурную жизнь общества.

3. 5 Поддержка общественно-полезных инициатив студенческой молодежи.
3.6 Организация грантовой поддержки молодежных проектов.

4.Функции отдела
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4.1 Осуществление комплекса мероприятий по соци€шьно-культурному,
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающейся
молодежи и в области молодежной политики.
4.2 Участие в реализации мероприятий, долгосрочных целевых федеральных,
областных , городских программ и проектов, направленньж на осуществление
государственных установок в сфере молодежной политики.
4.3 Разработка и реализация в установленном порядке целевых программ и
П ро е ктов р азвит ия молодежно Й п оли т ики колл еджа.

4.4 Привлечение сrуденческой молодежи к участию в мероприятиях,
посвященным гоq{дарственным праздникам, подготовка и проведение
меfоприятиЙ, содеЙствуюших формированию правовой и политической
культуры, активной гражданской позиции, пропагандирующих здоровый
образ жизни, развивающих чувство патриот изма, способствующих
профилактике наркоман ии и борьб е с правонаруше ниями.
4.5 Работа с молодежными лидерами , формирование и контроль деятельности
органов студенческого самоуправления, проведение учебы студенческого
актива.

4.6 Организация и проведение внутриколледжных студенческих конкурсов,
направленных на формирование гражданской позиции студентов и их
патриотическое воспитание, на творческое развитие и самореализацию
личности.
4.7 Разработка мер, направленных на соблюдение прав и законных интересов
студентов, оказание поддержки их деятельности и общественно-полезных
инициатив.
4.8 Подготовка аналитических матери€uIов и прогнозов, определение

,ц
Т.Н.Попова

перспективных направлений и основных приоритетов развития в сфере
молодежной политики.

РАЗРАБОТАНО:
Заместитель директора по ВР


