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1. оБщиЕ положЕIJйIя

1.1.Положение о реестре студенческих объединений ФГАОУ ВО
<<ТЮменский государственный университет) (далее - Положение) устанавливает
ПОРяДок осуществления студенческими объединениями своей деятельности
На баЗе Тюменского государственного университета (далее Университет)
И (Или) использования в своем н€ввании полного, сокращенного официалъного
НаИМеНОВаНИя Университета и (или) его структурных подразделений на любых
языках, а также логотипа или элемента логотипа Университета.

1.2.СтУдеНЧеское объединение ТюмГУ - добровольное, самоуправляемое,
действующее на постоянной основе некоммерческое формирование, не менее
чеМ на 75% состоящее из обучающихся и (или) учащихся Университета,
созданное по инициативе обучающижся Университета, объединившихся
На ОсноВе общности интересов для реаJIизации целей, указанных в положении
о студенческом объединении.

1.3.Щеятельность студенческих объединений основывается на принципах
ДОбРОВОльНости, равноправия, самоуправления и законности. Студенческие
объединения свободнЫ в опредеЛении своеЙ внутренней структУры, целей, форм
и методов своей деятельности.

Щеятельность студенческих объединений должна бытъ гласной
а информация об их учредительных документах - общедоступной.
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1 .4.!еятелЬность студенческих объединений регулируется Конституцией
РОССИЙСкоЙ Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 19.05.1995 ЛЬ 82-ФЗ (Об общественных
объединениях), Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка
обучаюЩихсЯ ФгАоУ вО кТюменский государСтвенный университет),
настоящим Положением и иными правовыми актами.

1.5.СТУДеНЧеСкие объединения в университете классифицируются
по следующим видам:

1.5.1.ГруппЫ пО интересам: м€шые объединения студентов с целъю
ОбСУЖДения совместных интересов в профессион€lJIьной и надпрофессион€шьной
сферах.

|.5.2. КлУбы и сообщества: объединения студентов на основе общности

классифицируются
которых закреплен

ИНТеРесоВ с целью совместного р€lзвития профессионаJIьных и общекультурных
компетенций, ре€LJIизации проектов, достижения
в конкурсахи других мероприятиях.

резулътатов, участия

1.5.3. Организации: крупные объединения студентов на основе общности
интересов, имеющие структуру управления, реализующие имиджевые проекты
не менее, чем общеуниверситетского масштаба.

1.5.4. Орган самоуправления: объединение студентов, созданное
ПО иНициативе студентов, для учета мнения и представления обучающихся.

1.6. Студенческие объединения в университете
по следующим направлениям деятельности, за каждым из
куратор из числа работников управления молодежной политики:

- волонтерство и соци€Lлъное проектирование;
- интеллекту€шьное творчество;
- информационные ресурсы;
- историко-патриотическое воспитание;
- коммуникационные площадки;
- культура и творчество;

- международное сотрудничество и межкультурный диutлог;
- популяризация науки;

- профессионЕtпьные компетенции;
- служба этикета;
- студенческий спорт и здоровый образ жизни;
- студенческое самоуправление.

2. внЕсЕниЕ студЕнtIЕскIд( оБъЕдинЕ lil,Й в рЕЕстр
С ТУДЕНtIЕ СКИХ ОБ ЪЕДИНЕ IilП;I ТЮМГУ

2.1. ЩЛя Включения в реестр студенческих объединений ТюмГУ
студенческое объединение направляет в адрес университета пакет документов
исходя из вида студенческого объединения (Приложение).



2,2. ЛИЦО, УПолномоченное студенческим объединением, заполняет форму
О СОЗДаНИИ СТУДенческого объединения на официальном саЙте Университета:
https : //www. utmn. ru/studentam/mo lodezhka/stud- s ооЬ shchestva/regi stratsiya/.

2.3. Наименование и (или) логотип объединения должны иметь отсылку
к наименованию и (или) логотипу Университета или структурного
подразделения Университета.

2.4. Студенческим объединениям, деятельность которых связана с риском
травматизма в рамках тренировочного процесса и (или) регулярной
деятельности, разрешено осуществлять свою деятельность с использованием
материаJIьно-технической базы Университета при условии включения в состав
объединениЯ специ€LлИзированногО тренера с базовым физкультурным
ОбРаЗОванием, без контроля которого тренировочный процесс и (или) регулярная
деятельность недопустимы.

2.5.УПРаВление молодежной политики осуществляет проверку
достоверности представленной студенческим объединением информации
И СОГласУет его в соответствии правовыми актами, ук€ванными в пункте 1.4
настоящего Положения.

2,6.В случае достоверности,
СТУДеНЧеСКИМ объединением информации и соответствия правовым актам,
ук€ванныМ В п. 1.4 настоящего Положения, начальником управления
МОЛОДеЖНОЙ Политики делается отметка о его согласовании и) в случае
НеОбХОДИМОсТи, курирующим проректором. Управление молодежной rrолитики
ДО 10 ЧИСЛа каЖдого месяца вносит новые студенчески объединения
в реестр студенческих объединений Тюмгу, а также вносит поправки в реестр
В СЛУЧае реорганизации или ликвидации студенческого объединения. С момента
включения в реестр студенческое объединение вправе осуществлять свою
деятельность натерритории Университета и (или) использовать в своем
н€Lзвании полное либо сокращенное офици€tльное наименование Университета
и (или) его структурных подразделений на любых языках, а также логотип
или элемент логотипа Университета.

2.7.УлраВление молодежной политики вправе рекомендовать
студенческому объединению внести изменения в представленное положение
В ЦеЛЯХ Обеспечения его соответствия правовым актам, укЕIзанным в п. L4
настоящего Положения.

2.8. В СЛУЧае отказа студенческого объединения от выполнения
рекомендаций управления молодежной политики студенческое объединение
Не Вносится или исключается из реестра студенческих объединений ТюмГУ.

2.9. Реестр студенческих объединений ТюмГУ ведется управлением
молодежной политики и публикуется наофициальном сайте Университета:
https ://www.utmn.ru/studentam/molodezhka/stud-soobshchestva/.

в представленном



з . дЕятЕльность студЕнtIЕскIд( оБъЕдинЕIil4й.ll в тюмгу

3.1. СТУДеНЧеское объединение, внесенное в реестр студенческих
объединений ТюмГУ, обязано:

3.1.1. Вести учеТ участникоВ (членов) на основании положения
о студенческом объединении.

з.L2.Взаимодействовать и сотрудничать с руководством управления
молодежной политики в пределах, предусмотренных лок€tльными правовыми
актами Университета и положением о студенческом объединении.

3 . 1 .3 . В СлУчае реорганизации или ликв идации студенческого объединения
лицо, официально выступающее от имени студенческого объединения, должно
УВеДОМиТЬ куратора направления соответствующего деятельности объединения
ИЗ ЧИСЛа Работников управления молодежноЙ политики в течение десяти дней
с Момента принятия решения о реорганизации или ликвидации студенческого
объединения.

3.2. ЩеятеЛъность студенческих объединений в рамках Университета
должна осуществляться на начаJIах:

3.2.|. Социальной ориентированности. Студенческие объединения имеют
и призваны

студенческих
обязательств,

право полноценного участия в общественной жизни Тюмгу
представлять интересы обучающихся Университета.

З.2.2.Формальной определенности. Все правоотношения
объединений и Университета, влекущие принятие взаимных
облекаются в документаJIьную форму.

3.2.З. Корпоративности. Щеятельность студенческих объединений
НеРаЗРыВно сВязана с историей и традициями Университета, гуманистическими
ценностями студенческого движения.

3.2.4.Ресурсного обеспечения. Студенческие объединения для
ОсУЩествления деятельности могут в порядке, определенном лок€Lльными
ПРаВОВЫМИ акТаМи ТюмГУ, использовать организационные, материаJIьно-
технические, рекламно-информационные и иные ресурсы Университета.

З.2.5.Равноправия. Студенческие объединения обладают равными
правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации
и локЕLльными гIравовыми актами ТюмГУ;

З.2.6.СОУправления. Студенческие объединения ре€Lлизуют функцию
управления жизнью студенческого коллектива и вуза в целом с участием
университета' выполняющего в этом процессе координирующую роль.

3.3. Щеятельность студенческих объединений координируется
объединенным советом обучающихся Тюмгу (далее - осо, осо Тюмгу),
а Также кураторами направлений деятельности объединений из числа
работников управления молодежной политики.

З.4. СтУденческое объединение, внесенное в реестр студенческих
объединений ТюмГУ, имеет право:

З.4.|. Выносить на рассмотрение ОСО ТюмГУ и (или) Университета
вопросы, связанные с деятельностъю студенческого объединения.
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З.4.2. ПРеДОСтаВлять пjIаны студенческого объединения для включения
в план работы в сфере молодежной политики ТюмГУ.

з.4.3. Получать следуIощие виды поддержки деятельности студенческих
объединений:

3.4.3.1.АДМИНИСТРативная поддержка: инициирование документов,
необходимых для организации деятельности студенческих объединений (запуск
прик€lзов и служебных записок для организации контрольно-пропускного
РеЖИМа, бРОНИРОваНИя аудиториЙ и др.), награждение дипломами, грамотами,
свидетельствами участника мероприятий, объявление благодарности
администрации Университета с занесением в личное д9ло студентов,
являющихся участниками (членами) студенческих объединений.

З .4.3 .2. Информационная поддержка: р€lзмещение информации
о деятельности студенческих объединений на электронных ресурсах управления
молодежной политики.

з.4.3.3. РесурсНая поддержка: предоставление территории студенческого
центра (большой заJI, малый зал, переговорная, вокальная студия, студия
звукозаписи), выдача музыкальной аппаратуры (включая музыкЕLльные
инструменты), мультимедиа, оборудования для фотосъемок и видеосъемок,
реквизита, печать в типоtрафии.

з.4.З.4. Финансовая поддержка: финансирование командировок членам
студенческих объединений, активно участвующим в деятельности студенческих
объединений, по представлению лица, официально выступающего от имени
студенческогО объединения, при наJIичии соответствующих средств
в соотвеТствии с локЕUIьными праВовыми актами Университета, финансирование
проектов студенческих объединенийна конкурсной основе в рамках Конкурса
студенческих инициатив.

З.4.3.5.Консультационная поддержка: информирование сообщеотв
об известных фестив€UIях, конкурсах, |рантах и других мероприятиях в рамках
их деятельности, помощь в подготовке конкурсной документации.

3.5. Студенческое объединение может бытъ исключено из реестра в случае,
если деятельность студенческого объединения несет потенци€Lльную угрозу
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ОбУчающИхся, не соответствует правовым актам,
ук.ванным в п. 1.4 настоящего Положения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖВНИЯ

4.1. Настоящее Положение распространяется на студенческие
объединения, существующие к моменту утверждения настоящего Положения,
и вновъ создаваемые студенческие объединения.

4.2.СтуДенческие объединения, осущестВляющие свою деятельность,
обязаны представить свои учредительные документы в управление молодежной
политики в течение одного месяца со дня утверждения настоящего Положения.
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Приложение к Положению
о реестре студенческих
объединений ФГАОУ ВО
<Тюменский государственный

университет)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для регистрации студенческого объединения

в реестре студенческих объединений ТюмГУ

JYs

пlл
Вид студенческого

объединения
Список документов

1. Группы по интересам
(малые объединения студентов
с целью обсуждения
совместных интересов
в профессиональной
и надпрофессионаrrьной
сферах)

- заJIвление на включение в Реестр
http s : //www. utmn. rulstudentam/mo lodezhka/stud-
s oobshchestva/registratsiya/,

- положение о студенческом объединении,
- список объединения с контактами всех его
}пIастников

2. Клубы и сообщества
(объединения студентов
на основе общности интересов
с целью совместного р€lзвития
профессион€шьных
и общекультурных
компетенций, реализации
проектов, достижениrI
результатов, )лIастия
в конкурсах и др.)

- заявление на вкJIючение в Реестр
https ://www.utmn.ru/studentam/molodezhka/stud-
s oobshchestva/registrats iyal,
- положение о студенческом объединении,
- протокол избрания руководитеJuI,
- список объединения с ук€}занием роли
и контактов всех его участников

л Организации (крупные
объединения студентов
на основе общности
интересов, имеющие
структуру управления,
реапизующие имиджевые
проекты не менее, чем
общеуниверситетского
масштаба)

- заявление на включение в Реестр
http s ://www.utmn.ru/studentam/molodezhka/stud-
s ооЬ shchestva/regi strats iyal,
- положение о студенческом объединении,
- протокол избрания руководителя,
- список объединения с ук€}занием роли
и контактов всех его участников,
- информация о ре€Lлизуемьж проектах
и программах

4. Орган самоуправления
(объединение студентов,
созданное по инициативе
студентов для учета мнениrI
и представления
обу"rающrхся)

- заявление на вкJIючение в Реестр
http s : //www. utmn.ru/studentam/molodezhka/stцd-
soob shchestva/regi strats iyal,
- положение о студенческом объединении,
- протокол избрания руководителя,
- список объединения с указанием роли
и контактов всех его участников



ПриложениеN2кприказу
от -// /tl ,//;'l \г" lfl - 1

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по сопровождению реестра студенческих объединений Тюмгу

1. Степанчук Д.Ю. начальник управления молодежной политики,
председатель

2. Громова А.И.

з.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

,Щзюба Д.А.

Корюкина О.Д.

Махмудов Н.М.

охотникова Е.Б.

Прушинская В.И.

Рылова А.И.

Трояновская А..Щ.

председатель Объединенного совета
обучающихся ТюмГУ

специzшист центра молодежных инициатив
управления молодежной политики

ведущий специалист центра молодежных
инициатив управления молодежной политики

ведущий специ€tлист центра молодежных
инициатив управления молодежной политики

10. Черепенин Е.В.

1 1. Яковлев В.А.



ПриложениеМ3кприказу
от уF а/.21/ Ns 6/?-/

СОСТАВ ЭКСШРТНОЙ КОМИС СИИ
ПО Рассмотрению заrIвлений о включении студенческих объединений

в реестр студенческих объединений ТюмГУ

1. СТеПаНЧУК Д.Ю. начаJIьник управления молодежной политики,
председатель

2. Громова 
^.И. руководитель центра молодежных инициатив

управления молодежной политики, заместитель
председателя

3. Махмудов Н.М. председатель Объединенного совета
обучающихся ТюмГУ

организации студентов ТюмГУ


