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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Студенческий клуб предпринимательства УлГПУ (далее – Клуб) является 

центром взаимодействия и развития предпринимательской и инновационной 

деятельности студентов и аспирантов УлГПУ (далее – вуза) и создается в целях 

обеспечения обучающихся возможностью карьерного и личностного развития в 

сфере предпринимательства, решения важных вопросов реализации 

предпринимательских инициатив студенческой молодежи, реализации 

и коммерциализации научных работ. 

1.2.  Клуб создается как постоянно действующий мотивационный и 

координирующий орган инициативных студентов и аспирантов очной и очно-

заочной форм обучения (далее – студентов) вуза, и действует на основании 

положения о Клубе, принимаемого на общем собрании Клуба (далее – Собрание) и 

утвержденного ректором вуза. 

1.3.  Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в члены Клуба в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.4.  Деятельность Клуба направлена на всех заинтересованных студентов и 

аспирантов вуза. 

1.5.  Решения Клуба распространяются на всех членов клуба. 

1.6.  В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

Уставом вуза и настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

 

2.1.  Целями деятельности Клуба являются: 

-  формирование у студентов и аспирантов навыков реализации идей и 

управления проектами, содействие в расширении их профессиональных 

компетенций, самостоятельности, способности к критическому мышлению, 

постановке и решении задач и саморазвитию; 

-  формирование у студентов и аспирантов умений и навыков 

самоуправления и соуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 

участию в предпринимательской деятельности. 

 

 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/kommertcializatciya/
https://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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2.2.  Задачами Клуба являются: 

-  привлечение студентов к решению вопросов, связанных с получением 

дополнительных компетенций, не предусмотренных в рамках учебного плана; 

-  привлечение студентов к изучению и внедрению принципов партнёрства и 

сотрудничества; 

-  разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и предпринимательских интересов студентов; 

-  содействие администрации вуза в проводимых ею мероприятиях в рамках 

образовательного и профессионально-адаптационного процесса; 

-  проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний и навыков, необходимых для 

деловой и предпринимательской активности; 

-  информирование студентов о проводимых и планируемых 

мероприятиях (тренинги, мастер-классы, семинары, открытые лекции, конкурсы); 

-  укрепление межвузовских, межрегиональных и международных связей в 

сфере студенческого предпринимательства; 

-  участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной среде развития бизнеса; 

-  организация студенческих общественных мероприятий, студенческих 

конференций, круглых столов, выставок и т. п. по тематике предпринимательства. 

 

3. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

3.1.  Понятия: 

-  Совет клуба – общее собрание членов Клуба, принимающее ключевые 

решения основываясь на принципах открытого голосования. 

-  Управляющий совет клуба – управляющий орган клуба, определяющий 

стратегию развития и ключевые активности клуба сроком на четыре месяца. 

 

3.2.  Делегатами Совета являются: 

-  члены Клуба 

-  председатель Клуба; 

-  Управляющий совет Клуба; 

 

3.3.  Членами Управляющего совета являются: 

-  председатель Клуба; 

-  заместители председателя Клуба: 

o  по проектной деятельности; 

o  по внешним связям; 

o  по проведению и организации мероприятий; 

o  по образовательным программам; 

https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_biznesa/
https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


5 

 

-   секретарь Клуба; 

 

3.4.  Для внесения изменений и дополнений в положение о Клубе, для 

выборов председателя Клуба, для заслушивания и утверждения отчетов Клуба, для 

определения приоритетных направления деятельности Клуба, для принятия 

решений о досрочном приостановлении полномочий Клуба созывается Совет 

Клуба (далее Совет). 

 

3.5.  Совет проводится не реже одного раза в год. Дату и время проведения 

Совета, норму представительства, а также повестку дня Совета определяет 

председатель. Клуб должен объявить о созыве Совета не позднее, чем за 3 недели 

до ее проведения. 

 

3.6.  Решения по вопросам, вынесенным на Совете, принимаются простым 

большинством голосов присутствующих делегатов, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением. 

 

3.7.  На первом совете Клуба в новом учебном году члены Клуба прошлого 

года при собственном желании становятся членам Клуба текущего года. 

 

3.8.  Клуб состоит из председателя Клуба, ответственного секретаря Клуба, 

заместителя председателя Клуба, членов клуба. 

 

3.9.  Доизбрание и переизбрание членов Клуба вуза происходит на собрании 

Клуба на срок полномочий Клуба. 

 

3.10.  Выборы председателя Клуба являются открытыми и проходят во время 

Совета. В выборах имеют право принять участие только делегаты Совета. 

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. 

 

3.11.  Кандидатом в председатели Клуба вуза может быть студент вуза, 

предоставивший в указанные сроки заявку секретарю Клуба с информацией о себе 

(с обязательным указанием Ф. И.О., факультета, кафедры, группы, краткого 

резюме своей деятельности в университете), программой своего выступления с 

указанием целей своей деятельности. Заявка кандидата в председатели Клуба 

должна быть подана не позднее, чем за пять суток до дня Совета. 

 

3.12.  Процедуру выборов председателя Клуба, форму голосования, 

регламент выступления кандидатов определяет Совет Клуба. 

 

3.13.  Для проведения процедуры выборов создается избирательная 

комиссия. В состав избирательной комиссии входят три делегата Конференции. 

Избирательная комиссия формируется на заседании случайным выбором из числа 

присутствующих на заседании. Из числа членов комиссии выбираются 

https://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/
https://pandia.ru/text/category/izbiratelmznie_komissii/
https://pandia.ru/text/category/izbiratelmznie_komissii/
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председатель. В обязанности председателя комиссии входит оглашение решений 

комиссии, результатов голосования, а также общее руководство комиссией на 

выборном заседании, регистрация кандидатов, ведение протокола работы 

комиссии. 

 

3.14.  Председатель Клуба избирается сроком на один год. 

 

3.15.  Председатель Клуба: 

-  осуществляет общее руководство деятельностью Клуба; 

-  координирует и организует его текущую работу; 

-  определяет место и время проведения Совета Клуба; 

-  ведет заседания и контролирует выполнение решений Клуба; 

-  распределяет функциональные обязанности между членами Клуба; 

 

3.16.  Ответственный секретарь Клуба обеспечивает подготовку проекта 

плана работы Клуба, составляет проекты повестки дня очередного совета Клуба, 

обеспечивает их необходимыми материалами. 

 

3.17.  Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Клуб вправе создавать рабочие группы. 

 

3.18.  По итогам собрания Клуба оформляется протокол заседания, который 

подписывают председатель и ответственный секретарь Клуба. 

 

3.19.  Члены Клуба могут быть выведены из состава Клуба в случаях: 

-  неудовлетворительного исполнения своих обязанностей; 

-  систематического или грубого нарушения настоящего Положения; 

-  нанесения ущерба репутации Клуба. 

 

3.20.  Решение о выводе из состава Клуба принимается открытым 

голосованием членов Клуба данного уровня. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛУБА 

 

4.1.  Клуб имеет право: 

-  участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов вуза в сфере предпринимательсва; 

-  запрашивать и получать в установленном порядке от администрации вуза 

необходимую для деятельности Клуба информацию; 

-  вносить предложения по решению вопросов использования материально-

технической базы и помещений вуза; 

-  в случаях нарушения и ограничения прав и свободчленов Клуба, а также 

прав Клуба вносить предложения в администрацию вуза о принятии мер по 

https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/


7 

 

восстановлению нарушенных прав и применению мер дисциплинарного 

воздействия к виновным лицам; 

-  принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, 

проведении и анализе внеучебных мероприятий вуза; 

 

4.2.  Клуб обязан: 

-  проводить работу, направленную на повышение сознательности студентов 

и их требовательности к уровню своих знаний в рамках предпринимательской 

деятельности и дополнительных компетенций; 

-  содействовать администрации вуза в вопросах 

организации образовательной деятельности в рамках предпринимательской 

деятельности и дополнительных компетенций; 

-  своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающие в Клуб; 

-  проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Клуба на учебный год; 

-  поддерживать социально значимые инициативы студентов; 

-  информировать администрацию вуза о своей деятельности. 

 

4.3.  Члены клуба обязаны: 

-  принимать активное участие в работе Клуба; 

-  руководствоваться целями, задачами, правами и обязанностями Клуба в 

рамках данного положения; 

-  выполнять принятые на себя обязательства; 

-  соблюдать настоящее Положение. 

 

4.4.  Председатель Клуба имеет право: 

-  защищать права и интересы членов клуба; 

-  руководить Клубом, организовывать его работу, подготовку и проведение 

заседаний; 

-  определять дату и утверждать повестки заседаний; 

-  требовать от членов Клуба выполнения принятых на заседаниях Клуба 

решений; 

-  представлять Клуб в администрации вуза, в структурных подразделениях 

вуза, а также в соответствующих общественных организациях, делать в 

необходимых случаях заявления, направлять обращения и ходатайства от имени 

Клуба. 

 

4.5.  Председатель Клуба обязан: 

-  разрабатывать годовые, перспективные программы, осуществлять контроль 

за их исполнением; 

-  осуществлять кадровую политику, организовывать мероприятия по 

повышению квалификации членов Клуба; 

-  регулярно собирать совет Клуба (не реже одного раза в месяц); 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


8 

 

-  отчитываться о своей работе на Совете по окончанию срока полномочий. 

 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ СО СТУДЕНТАМИ , 

ОРГАНИЗУЕМЫХ КЛУБОМ 

 

5.1.  Финансирование деятельности Клуба и мероприятий со студентами, 

организуемых Клубом, осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных 

средств и координируются Студенческим Советом УлГПУ в соответствии с планом 

мероприятий. 

 

5.2.  Бюджетные средства: 

-  федерального бюджета (финансирование вуза, целевое финансирование 

программ, проектов, мероприятий, выполнение государственных контрактов); 

-  средств городского бюджета. 

 

5.3.  Внебюджетные средства: 

-  гранты на реализацию различных программ, проектов; 

-  средства от спонсоров и партнеров мероприятий; 

-  иные средства, не запрещенные действующим Законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛУБА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВУЗА 

 

6.1.  Взаимоотношения Клуба с администрацией вуза регулируются Уставом 

Университета, Положением о Студенческом Совете и Положением о Клубе. 

 

6.2.  Клуб взаимодействует с администрацией вуза на основе принципа 

сотрудничества. 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_schet/
https://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/vnebyudzhetnie_sredstva/
https://pandia.ru/text/category/byudzhet_federalmznij/

