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1. Общие положения  

1.1. Отдел молодежных инициатив (далее – Отдел) является 

структурным подразделением ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский 

колледж» Минздрава России (далее – колледжа). 

1.2. Отдел в своей работе руководствуется: 

-  федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации в части реализации молодежной политики; 

- уставом колледжа 

- настоящим Положением об отделе молодежных инициатив ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России (далее – 

Положением). 

1.3. Работу Отдела организует и координирует руководитель Отдела, 

который находится в прямом подчинении у заместителя директора колледжа  

1.4. Руководитель Отдела и назначается на должность и освобождается 

от должности приказом директора колледжа. 

 

2. Структура  

2.1. Отдел состоит из руководителя Отдела и студенческого актива 

Отдела. 

2.2. Состав студенческого актива Отдела ежегодно избирается на 

заседании Студенческого совета. 

 

3. Задачи  

3.1. Информационное, организационно-консультативное обеспечение и 

сопровождение деятельности общественных студенческих объединений 

колледжа, органов студенческого соуправления. 

3.2. Организация эффективного взаимодействия администрации 

колледжа и студенческого соуправления. 
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3.3. Создание условий для вовлечения студентов колледжа во 

внеаудиторную деятельность, развитие инициативы, социальной активности и 

самостоятельности студентов колледжа. 

3.4. Поддержка деловой активности и творческой самореализации 

студентов, через обеспечение необходимых условий для личностного, 

творческого и профессионального развития. 

3.5. Разработка предложений по реализации инициатив студентов, в том 

числе через социальное проектирование. 

3.6. Участие в проведении анализа состояния психоэмоционального 

климата в студенческом коллективе колледжа и участие в разработке 

предложений по его улучшению. 

3.7. Организация и участие в реализации совместных проектов с 

социальными партнерами колледжа, общественными организациями по 

вопросам вовлечения студенческой молодежи в общественную жизнь города, 

региона, страны. 

3.8. Организация обучения студентов колледжа навыкам здорового 

образа жизни. 

 

4. Функции  

4.1. Участие в разработке и реализации проектов и программ в рамках 

образовательной и воспитательной деятельности колледжа. 

4.2. Содействие развитию студенческого соуправления колледжа, 

обеспечивает его деятельность необходимой документацией. 

4.3. Создание условий для вовлечения студентов в общественное 

студенческое соуправление, добровольческое движение. 

4.4. Обеспечение текущего и перспективного планирования своей 

деятельности в рамках образовательной и воспитательной деятельности 

колледжа. 
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4.5. Участие в сборе, обработке и анализе данных о состоянии 

психоэмоционального климата в студенческом коллективе колледжа и 

разрабатывает предложения по его улучшению. 

4.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

деятельности общественных студенческих объединений, волонтерской 

деятельности, студенческого соуправления, молодежных инициатив и 

реализацию проектов. 

4.7. Информирование общественности о деятельности студенческого 

соуправления, волонтерских акциях и иных общественных мероприятиях 

колледжа через средства массовой информации, официальный сайт колледжа 

в сети Интернет, информационные стенды, группы в социальных сетях. 

4.8. Обеспечение реализации инициатив студентов колледжа через 

социальное проектирование, а также осуществляет координацию реализуемых 

социальных проектов. 

4.9. Привлечение студентов колледжа к решению социальных, 

практикоориентированных и общественных задач в рамках колледжа, города, 

региона и страны в целом. 

 

5. Взаимодействие руководителя Отдела с другими структурными 

подразделениями колледжа и со сторонними организациями 

5.1. По вопросам финансирования деятельности Отдела и проводимых 

мероприятий взаимодействует с бухгалтерий колледжа. 

5.2. По вопросам организации внеаудиторной, в том числе 

практикоориентированной деятельности студентов, взаимодействует с 

заведующими отделениями, заведующим библиотекой, педагогом-

организатором, воспитателем, руководителями кружков, кураторами, 

медицинскими и иными организациями. 

5.3. По вопросам организации деятельности волонтерского 

студенческого движения взаимодействует с руководителями иных 
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структурных подразделений колледжа, преподавателями колледжа, 

социальными партнерами. 

5.4. По вопросам методического обеспечения деятельности Отдела 

взаимодействует с заместителем директора колледжа, старшим методистом. 

5.5. Руководитель Отдела по итогам деятельности за учебный год 

ежегодно отчитывается на заседании педагогического совета колледжа. 


