


2) проведение мониторинговых и социологических исследований с целью своевременного 

выявления проблемных сфер в области социальной поддержки студенческой молодежи 

Московской области; 

3) вынесение на обсуждение актуальных вопросов, затрагивающих интересы 

студенческой молодежи и требующих коллегиального или экспертного рассмотрения; 

4) информирование граждан, организаций, объединений, представляющих интересы 

молодежи о реализации молодежной политики на территории Московской области. 

5. Клуб для выполнения возложенных на него основных задач выполняет следующие 

функции: 

1) организует изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по 

вопросам развития социальной, воспитательной, общественной деятельности в 

Московской области; 

2) формирует единое координационное пространство воспитательной системы на основе 

опыта работы организаций высшего и среднего профессионального образования 

Московской области; 

3) вносит предложения по: 

а) определению приоритетных направлений в сфере молодежной политики и мер по ее 

реализации на территории Московской области; 

б) вопросам поддержки и развития социально значимых инициатив студентов и молодежи 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, органов студенческого самоуправления (советов 

обучающихся); 

в) улучшению взаимодействия с органами государственной власти Московской области, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими работу с 

молодежью;  

4) проводит регулярные встречи экспертных сообществ с целью своевременного 

выявления проблемных сфер в области социальной поддержки студенческой молодежи, а 

также развития открытой экосистемы воспитательной работы Московской области; 

5) оказывает организационную, правовую, методическую помощь проректорам и 

руководителям соответствующих структурных подразделений ОО ВО МО; 

6) обсуждает планы и итоги работы в сфере молодежной политики в ОО ВО МО; 

7) разрабатывает предложения по совершенствованию регионального законодательства, 

принимает участие в обсуждении проектов законодательных актов Московской области, 

проектов нормативных правовых актов, подготовленных Министерством образования 

Московской области, в сфере молодежной политики, а также принимает участие в 

выработке иных рекомендательных мер по регулированию и развитию молодежной 

политики и воспитательного процесса; 



8) готовит аналитические и информационные материалы по проблемам молодежной 

политики; 

9) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 

6. В рамках своих полномочий Клуб: 

1) запрашивает и получает в установленном порядке от исполнительных органов 

государственной власти Московской области, предприятий, учреждений и организаций 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию Клуба; 

2) привлекает к работе Клуба представителей общественных, научных и иных 

организаций, других специалистов; 

3) образует рабочие группы для оперативной и качественной подготовки материалов и 

проектов решений Клуба. 

III. Порядок формирования Клуба 

7. Состав Клуба формируется из: 

1) проректоров по воспитательной работе и молодежной политике ОО ВО МО, 

руководителей структурных подразделений ОО ВО МО, отвечающих за реализацию 

молодежной политики в вузе; 

2) представителя Министерства образования Московской области. 

8. В состав Клуба на основе непостоянных членов по согласованию могут входить 

представители органов государственной власти Московской области, участвующих в 

реализации молодежной политики в регионе; представители органов местного 

самоуправления; представители общественных объединений, учреждений и организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики; представители органов 

молодежного самоуправления. 

9. В заседаниях Клуба могут принимать участие иные лица, не входящие в состав Клуба, 

без права голоса при принятии решения.  

10. Срок полномочий членов Клуба составляет два года.  

11. Члены Клуба осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

IV. Состав и организация работы Клуба 

12. Клуб состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Клуба. 

Возглавляет Клуб, руководит его работой и проводит заседания Клуба председатель 

Клуба, а в его отсутствие – заместитель председателя Клуба. 

13. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 

календарный год, который утверждается на заседании Клуба. 

14. Основной формой работы Клуба является заседание. Заседания Клуба проводятся не 

реже двух раз в год. Внеочередные заседания Клуба проводятся по решению председателя 



Клуба. Повестка заседания Клуба формируется в соответствии с годовым планом работы 

Клуба. 

15. Секретарь Клуба подготавливает материалы к заседаниям Клуба, ведет протоколы 

заседаний Клуба, составляет списки лиц, приглашенных на заседание Клуба. В период 

отсутствия секретаря Клуба его обязанности возлагаются на одного из членов Клуба 

председателем Клуба. 

16. Секретарь Клуба сообщает членам Клуба дату, место, время, повестку заседания Клуба 

не позднее, чем за 10 дней до даты заседания с одновременным направлением им 

материалов к заседанию. Материалы направляются членам Клуба по электронной почте. 

Если материалы не могут быть направлены в электронном виде, членам Клуба сообщается 

о возможности ознакомиться с материалами к заседанию Клуба с указанием места, даты и 

времени для ознакомления. 

17. Заседание Клуба считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

от общего числа членов Клуба. 

18. Члены Клуба имеют право принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на 

рассмотрение Клуба, получать информацию по вопросам, отнесенным к ведению Клуба, 

вносить предложения и готовить иные материалы для обсуждения на заседаниях Клуба, а 

также иным образом участвовать в работе Клуба. 

19. Решение Клуба принимается открытым голосованием и считается принятым, если за 

него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Клуба. При 

равенстве голосов в голосовании голос председательствующего на заседании Клуба 

является решающим. 

20. Решения Клуба носят рекомендательный характер. 

21. Заседания Клуба и принятые на них решения оформляются протоколом. 

22. Протокол заседания Клуба оформляется секретарем Клуба в течение 5 рабочих дней 

после его проведения и подписывается председателем Клуба, а в его отсутствие – 

заместителем председателя Клуба. Протокол заседания Клуба направляется в течение 5 

дней с момента его подписания всем членам Клуба. Протокол заседания Клуба либо 

выписки из протокола заседания Клуба могут направляться в адрес органов власти, 

организаций и лиц, имеющих отношение к реализации решений заседания Клуба. 

V. Заключительные положения 

23. настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и утверждения и 

действует до официальной отмены или до принятия нового локального нормативного 

акта. 

24. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается приказом 

ректора на основании решения, принятого Ученым советом. 

 

 

 




