
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

П Р И К А З 

О 4. 1 2. 2014 № 01.10-50/ Щ 
Омск 

Об утверэ/сдении Рекомендаций по формированию студенческих объединений университета 

1. Утвердить Рекомендации по формированию студенческих 

объединений университета (прилагается). 

2. Начальнику общего отдела Е.В. Зориной обеспечить публикацию 

настоящего приказа на официальном сайте университета в разделе 

«2.4. Приказы и иные акты ректора, проректоров ОмГУ». 

Ректор А.В. Якуб 
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Рекомендации по формированию студенческих объединений университета 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие рекомендации регулируют процедуру формирования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского» (далее — ОмГУ, университет) студенческих объединений, 
занимающихся научно-исследовательской, творческой, волонтерской и иными видами 
деятельности, в том числе связанными с реализацией различных форм студенческого 
самоуправления. 

1.2. Деятельность студенческого объединения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОмГУ, приказами и 
распоряжениями ректора, а также настоящими рекомендациями. 

2. Цели и задачи студенческого объединения 

2.1. Целью деятельности студенческого объединения является содействие 
развитию и эффективному функционированию систем творческой деятельности, 
научно-исследовательской и инновационной деятельности, волонтерской работы, 
профориентационной деятельности, досуговой деятельности в ОмГУ путем создания 
благоприятных условий для развития творческого потенциала студентов, их 
самоорганизации и интеграции. 

2.2. Задачами студенческого объединения ОмГУ являются: 
2.2.1. формирование мотивации у обучающихся к различным видам 

деятельности, дополняющим учебный процесс; 
2.2.2. стимулирование участия обучающихся в различных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, круглых столах, выставках, форумах, спортивных 
соревнованиях и т.д.), организованных как университетом, так и иными организациями; 

2.2.3. содействие в реализации идей и проектов, проводимых различными 
подразделениями ОмГУ; 
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2.2.4. организация единого информационно-коммуникативного пространства в 
рамках университета с целью координации студентов, ориентированных на различные 
виды деятельности. 

3. Организационная структура студенческого объединения 

3.1. Основные формы студенческого объединения ОмГУ: 
3.1.1. кружок - добровольное объединение студентов, созданное по их 

инициативе для решения конкретных научно-исследовательских, творческих и иных 
задач; 

3.1..2. общество — добровольное объединение студентов, обеспечивающее 
информационное, организационное и координационное сопровождение различных 
видов деятельности обучающихся; 

3.1.3. совет обществ - объединенный совет представителей имеющихся в ОмГУ 
студенческих обществ, координирующий их деятельность. 

3.2. Указанные формы носят рекомендательный характер и могут быть 
дополнены иными формами организации обучающихся. 

3.3. Выбор формы студенческого объединения, его организационная структура и 
порядок принятия в состав (исключения из состава) его членов определяются 
обучающимися самостоятельно. 

3.5. Студенческое объединение должно документально оформлять свою 
деятельность, в том числе составлять план работ объединения и отчет о его 
выполнении. 

4. Финансирование деятельности студенческого объединения 

Формы и методы финансирования деятельности студенческого объединения 
определяются ОмГУ. 

5. Заключительные положения 

Настоящие рекомендации вступают в силу с момента утверждения ректором. 


