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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация иностранных обучающихся ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» (далее – «Ассоциация») является добровольной, 

самоуправляемой и не преследующей политических и коммерческих целей 

студенческой организацией. 

1.2. В своей деятельности Ассоциация руководствуется действующим 

законодательством РФ, приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки РФ, локальными нормативными и правовыми актами УлГУ и другими 

нормативными и правовыми документами, регламентирующими деятельность 

общественных организаций. 

1.3. Ассоциация является координирующим коллегиальным органом 

иностранных обучающихся (студентов, аспирантов и слушателей 

подготовительного отделения) любой формы обучения и действует на основании 

настоящего Положения (далее - Положение), принимаемого на Конференции 

иностранных обучающихся Университета (далее – Конференция) и утверждаемого 

решением Ученого Совета УлГУ.  

1.4. Членами Ассоциации могут быть иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся в Ульяновском государственном университете. В члены 

Ассоциации могут также приниматься граждане Российской Федерации - студенты 

вуза; лица из числа администрации университета; представители министерств и 

ведомств, занимающихся вопросами обучения иностранных граждан в России, 

которые желают оказать содействие деятельности Ассоциации. 

1.5. Членство в Ассоциации строится на добровольной основе.  

1.6. Деятельность Ассоциации осуществляется в интересах всех её членов, и 

не может быть направлена на ущемление прав и интересов обучающихся 

Университета. 

1.7. Основные цели Ассоциации: 

1.7.1. Содействие в осуществлении деятельности, направленной на 

объединение иностранных обучающихся для укрепления и углубления 

взаимопонимания между администрацией университета и иностранными 

обучающимися, органами государственной власти Российской Федерации, 

органами субъектов Российской Федерации в сфере образования и иными 

общественными организациями. 

1.7.2. Оказание помощи и поддержки иностранным обучающимся, а так же 

содействие в укреплении взаимопонимания и дружбы между обучающимися, 

представляющими различные государства и национальности.  

1.7.3. Представление и защита интересов иностранных обучающихся, 

выступление с инициативами по различным вопросам учебной и внеучебной 

деятельности, внесение предложений в администрацию университета.  

1.7.4. Организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, встреч 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для 

Ассоциации.  

1.8. Задачи Ассоциации: 

1.8.1. Информирование российских граждан об объективном положении 

иностранных обучающихся и деятельности Ассоциации через средства массовой 

информации; 
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1.8.2. Совершенствование и развитие культурно-воспитательной работы с 

иностранными обучающимися; 

1.8.3. Содействие культурному и гуманитарному обмену между 

студенческой молодежью России и зарубежных странах; 

1.8.4. Содействие усовершенствованию нормативных актов и документов, 

определяющих правовое положение иностранных обучающихся в Российской 

Федерации; 

1.8.5. Установление и развитие контактов с организациями и объединениями 

иностранных обучающихся российских высших учебных заведений, и 

организациями и объединениями иностранных обучающихся образовательных 

учреждений стран ближнего и дальнего зарубежья. 

2. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 

 2.1. Решение о создании Ассоциации и о принятии настоящего Положения 

принимается Конференцией.  Конференция обладает следующими 

исключительными полномочиями: 

  вносить изменения и дополнения в настоящее Положение; 

  утверждать отчеты Ассоциации;  

  определять приоритетные направления деятельности Ассоциации; 

  решать вопрос о ликвидации Ассоциации.  

2.2. Конференция созывается не реже одного раза в год. Решение о созыве 

Конференции принимает Председатель Ассоциации. В случае если решение о 

созыве Конференции не принято, правом созыва Конференции обладает ректор 

Университета.  

2.3. Решение о созыве Конференции должно быть принято не позднее, чем за 

30 дней до её проведения. Информация о проведении Конференции размещается на 

информационных стендах в учебных корпусах и общежитиях, на сайте 

университета, в социальных сетях и газете «Вестник». Информация о созыве 

Конференции должна содержать повестку дня Конференции. 

2.4. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее 

2/3 от числа иностранных обучающихся. 

2.5. Решения по вопросам, вынесенным на Конференцию, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих иностранных обучающихся. 

2.6. По требованию не менее 2/3 членов Президиума созывается 

внеочередная Конференция. Порядок избрания делегатов на внеочередную 

конференцию, её полномочия те же, что и у очередной Конференции. 

Организационные мероприятия по подготовке и проведению Конференции 

осуществляет инициативная группа членов Президиума, выступившая с 

инициативой о созыве внеочередной Конференции. 

2.7. Ассоциацию возглавляет Президиум. Президиум является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления, который осуществляет 

руководство в период между Конференциями. Президиум полномочен принимать 

решения по любым вопросам деятельности Ассоциации, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции Конференции, указанных в п. 2.1. 

настоящего Положения.  

К компетенции Президиума Ассоциации относится решение следующих 

вопросов: 
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 утверждение Плана работы Ассоциации и внесение в него изменений; 

 утверждение годового отчета о деятельности Ассоциации; 

 представление отчета о деятельности Ассоциации на Конференции; 

 осуществление административной деятельности для решения задач 

Ассоциации, предусмотренных настоящим Положением; 

 избрание Председателя Ассоциации сроком на 1 год. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 2 недели (за исключением времени летних каникул). 

3.2. Заседание Президиума считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее двух третей членов Президиума. 

3.3. Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство присутствующих на заседании членов, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Положением. 

3.4. Заседания Президиума оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем.  

3.5. Председатель Президиума осуществляет руководство и управление 

деятельностью Ассоциации, подписывает и утверждает документы Ассоциации, 

представляет Ассоциацию во взаимодействии с другими структурами 

Университета и сторонними организациями. 

3.6. Ассоциация взаимодействует с органами управления Университета на 

основе принципов сотрудничества. 

3.7. Представители органов управления Университета вправе присутствовать 

на заседаниях Президиума. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ АССОЦИАЦИИ 

В соответствии с задачами Ассоциация: 

4.1. Разрабатывает, принимает и реализует меры по координации сфер 

внеучебной деятельности иностранных обучающихся УлГУ; 

4.2. Организует проведение аналитических исследований по выявлению и 

изучению факторов, оказывающих воздействие на развитие событий в сферах 

жизни иностранных обучающихся Университета, разрабатывает эффективные 

механизмы преодоления социальных конфликтов среди молодежи; 

4.3. Обеспечивает по согласованию с администрацией использование 

материально-технической базы, информационных и интеллектуальных ресурсов 

Университета для реализации молодежных инициатив; 

4.4. Осуществляет выполнение иных функций в соответствии с 

вышеизложенными целями и задачами; 

4.5. Выносит решения Ассоциации на рассмотрение органов управления 

Университета; 

4.6. Прекращает свою деятельность при утрате ее членами 

заинтересованности в продолжении совместной деятельности. Решение о 

ликвидации Ассоциации и процедуре ее осуществления принимается 

Президиумом. 
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5. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

Члены Ассоциации имеют право: 

 участвовать в решении социально-бытовых и иных вопросов, 

затрагивающих интересы иностранных обучающихся,  

 участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и 

текущих планов работы,  

 избирать и быть избранными в Президиум Ассоциации;  

 участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями 

дисциплины и Правил внутреннего распорядка в университете, в том числе в 

студенческих общежитиях; 

 запрашивать и получать в установленном порядке у администрации 

Университета необходимую для деятельности Ассоциации информацию; 

 принимать участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных и воспитательных мероприятий Университета. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Обязанности Ассоциации: 

 проводить работу, направленную на повышение сознательности 

иностранных обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

сохранение и развитие демократических традиций студенчества, укрепление 

гуманистических настроений в молодежной среде; 

 сотрудничать с общественными организациями, участвовать в социально 

- значимых программах;  

 укреплять межвузовские, межрегиональные и международные связи; 

 внедрять эффективные механизмы воспитания и социальной 

мобильности молодежного сообщества при реализации общественных инициатив; 

 содействовать органам управления и структурным подразделениям 

Университета, органам студенческого самоуправления, профсоюзной организации 

студентов УлГУ в организации досуга и быта обучающихся, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

 проводить работы, направленные на повышение сознательности 

иностранных обучающихся; 

 проводить разъяснительную работу по выполнению Устава и Правил 

внутреннего распорядка Университета; 

 проводить работу в соответствии с планом деятельности Ассоциации на 

учебный год; 

 поддерживать социально значимые инициативы; 

 ежегодно информировать органы управления Университета о своей 

деятельности. 

6.2. Члены Ассоциации обязаны: 

 обеспечивать выполнение решений Ассоциации; 

 пропагандировать корпоративную культуру Университета и Ассоциации 

среди студенческой молодежи Университета. 

7. РАССЫЛКА 

Копия настоящего Положения передается по системе электронного 
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документооборота общим отделом Управления документационного обеспечения в 

заинтересованные структурные подразделения в соответствии с Листом рассылки. 

8. ХРАНЕНИЕ 

Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении 

документационного обеспечения.  

На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru выставлен 

электронный документ настоящего положения. 
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 ЛИСТ РАССЫЛКИ 

№ 

п/п 
Подразделение Подпись ФИО Дата 

1. Центр менеджмента качества    

2. Управление документационного 

обеспечения 

   

3. Служба проректора по внешним 

связям и молодежной политике 

   

4. Профком студентов    

 


