
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ РМЭ 

ФГБОУ ВО «ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Межвузовской Школы актива 

«Повышение гражданской активности и развитие добровольчества 

в молодежной среде»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межвузовская Школа актива «Повышение гражданской активности и 

развитие добровольчества в молодежной среде» (далее Школа актива) 

представляет собой комплексную образовательную площадку для обучения и 

подготовки актива студенческого самоуправления (далее – ССУ). 

1.2. Школа актива проводится органами ССУ ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» при организационной 

поддержке Министерства молодежной политики, спорта и туризма. 

 

2. Организационный комитет 

 

2.1. Организация Школы актива возлагается на Организационный 

комитет, который в рамках своих полномочий: 

- информирует все заинтересованные стороны о проведении Школы 

актива; 

- формирует образовательную программу Школы актива; 

- осуществляет регистрацию участников; 

- решает организационные и хозяйственные вопросы проведения Школы 

актива; 

- организует и проводит подведение итогов Школы актива, а также 

обеспечивает освещение их в средствах массовой информации; 

- имеет право исключать из состава участников Школы актива, в связи с 

непосещением образовательной программы без уважительной причины.  

2.2. В Организационный комитет Школы актива входят представители: 

- Министерства молодежной политики, спорта и туризма (по 

согласованию); 

- Управления социальной и воспитательной работы ПГТУ; 

- Центра гуманитарного образования ПГТУ; 



 

 

- Волонтерской инициативной организации студентов «ВИОС» ПГТУ; 

- Студенческого совета ПГТУ; 

- Профсоюзной организации студентов ПГТУ; 

- Клуба интернациональной дружбы студентов ПГТУ «Мост»; 

- Дружины охраны природы ПГТУ; 

- Ассоциации иностранных обучающихся ПГТУ; 

- Студенческого пожарно-спасательного отряда «Волгатех»; 

- Студенческий центр «Медиапорт» ПГТУ. 

2.3. Организационный комитет Школы актива утверждает программу и 

календарный план проведения Школы.  

2.4. Организационный комитет Школы актива оставляет за собой право 

вносить изменения в условия проведения Школы актива и ее программу, с 

обязательным уведомлением участников не позднее, чем за 2 дня до начала 

Школы актива. 

2.5. Все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие во 

время проведения Школы актива, разрешаются Организационным комитетом. 

2.6. Для проведения лекций, тренингов, семинаров организационный 

комитет Школы актива вправе приглашать: 

- представителей Министерства молодежной политики, спорта и туризма 

РМЭ; 

- представителей Министерства образования и науки РМЭ; 

- руководителей общественных организаций РМЭ; 

- представителей управления по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

- сотрудников Университета; 

- представителей органов студенческого самоуправления Университета; 

- иных лиц. 

 

3. Цели и задачи 

 

3.1. Целью работы Школы актива является формирование лидерских и 

организаторских качеств у студентов, направленных на повышение социальной 

активности. 

3.2. Задачи Школы актива: 

- формирование активной жизненной позиции и усиление социальной 

активности студентов в молодежной среде университета, города и республики, 

через обучение организации и проведению общественных мероприятий 

социальной, культурной, спортивной и гуманитарной направленности; 



 

 

- содействие всестороннему развитию личности студента через включение 

его в разнообразные виды общественной деятельности; 

- приобретение навыков проектной деятельности; 

- создание благоприятных условий для взаимодействия студенческих 

объединений, организаций и других органов студенческого самоуправления 

университета; 

- сохранение и развитие студенческих традиций университета. 

 

5. Участники 

 

5.1. Участниками школы актива могут быть: 

- студенты 1-3 курсов учреждений высшего образования и среднего 

специального образования; 

- студенты, не имеющие академических задолженностей; 

- представители студенческих объединений и организаций университета. 

 

6. Даты и место проведения 

 

6.1. Сроки проведения Школы актива: 19 февраля – 04 марта 2018 г.; 

6.2. Место проведения: I учебный корпус ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет» (г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 

д.3) 

 

7. Реализация программы «Школа Актива» 

 

7.1. Школа актива содержит блоки образовательной, проектной и 

творческой деятельности. 

7.2. Образовательная, проектная и творческая части Школы актива 

проходят в аудиториях ПГТУ в вечернее время и составляют не более 3х 

академических часов в день. 

7.3. Организаторы обеспечивают участникам канцелярские и иные 

необходимы для образовательного процесса принадлежности, образовательную 

и развлекательную программы. 

7.4. По результатам программы Школы актива каждый участник 

составляет и защищает проект, направленный на развитие студенческого 

самоуправления и студенческой жизни в университете, на улучшение 

молодежной среды города и республики. 



 

 

7.5. Программа работы Школы актива размещается на официальном сайте 

ПГТУ, в группах студенческих организаций ВКонтакте за неделю до открытия 

Школы актива. 

7.6. При прохождении 75% занятий вечерней «школы» и успешной защите 

рабочего проекта, участнику Школы актива выдается сертификат об успешном 

обучении по программе Школа актива. 

7.7. Для участия в Школе актива участнику необходимо заполнить 

индивидуальную анкету в электронной форме, выложенной в официальной 

группе ПГТУ и социальных сетях групп студенческих организаций в срок до 12 

февраля 2018 года. 


