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Положение Отдела по делам молодежи ГОУ
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино»
1. Общие положения
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Отдел по делам молодежи ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»
(далее - Отдел) является одним из составных структурных единиц
Университета.
Положение Отдела разработано на основании образца положения
Отдела по делам молодежи высших и средних профессиональных
учебных заведений, в своей деятельности руководствуется
Положениями Министерства образования и науки Республики
Таджикистан,
Министерства здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан, Комитета по делам
молодежи, спорта и туризма при Правительстве Республики
Таджикистан (далее комитет), Уставом Университета, решениями,
распоряжениями,
планами
мероприятий
и
поручениями
Министерства
образования
и
науки,
Министерства
здравоохранения и социальной защиты населения Республики
Таджикистан, Комитета и Настоящим Положением и обеспечивает
непосредственное их исполнение.
Отдел считается подразделением Университета и Комитета.
Отдел для удачного исполнения своих целей и задач налаживает
постоянный контакт с государственными, общественными,
особенно молодежными организациями.
Координация
деятельности
Отдела
и
эффективное
его
сотрудничество с подобными другими организациями других
высших и средних учебных заведений осуществляется Комитетом.
Целью эффективного налаживания координации работы Отделов
высших и средних учебных заведений их план мероприятий
утверждаются Министерством образования и науки Республики
Таджикистан и Комитетом, исполнение которых считаются
обязательными.

2. Цель, основные направления деятельности и задачи Отдела
2.1.

2.2.

Отдел создается целью принятия целевых мер по осуществлению
единой политики государства по применению Закона Республики
Таджикистан «О молодежи и государственной политике молодежи»
среди студентов и молодых сотрудников Университета, а также
обеспечения прав и защиты их интересов, он ведет свою
деятельность непосредственно и в тесном сотрудничестве с
Комитетом и другими соответствующими структурами.
Основные направления деятельности Отдела состоит из следующих:
➢ Развитие чувства национального самосознания в сознании
молодежи
➢ Привлечение и стимулирование молодежи к изучению науки
➢ Пропаганда и агитация здорового образа жизни
➢ Осуществление творческого потенциала студентов.
➢ Привлечение молодых студентов к управленческим делам и
руководству организациями и общественными организациями.
➢ Воспитание молодежи в духе уважения к национальным
ценностям, письменности, языку и традициям, и обрядам
национальностей, проживающих на территории республики.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Функции отдела следующее:
Участие в применении единой государственной политики в сфере
молодежи и вложение вклада в осуществлении требований Закона
Републики Таджикистан «О молодежи и государственной политике
молодежи»;
Изучение и упорядочение предложений и инициатив, выдвигаемых
со стороны молодежи по вопросам улучшения реализации Закона
Республики Таджикистан «О молодежи и государственной политике
молодежи».
Участие в разработке нормативно-правовых и локальных актов
высших и средних профессиональных учебных заведений по
вопросам молодежи и обеспечение их исполнения.
Разработка и предложение Ученому Совету Университета
конкретные программы и проекты по улучшению жизненнобытовых условий проживания студентов, молодых сотрудников и
ученых;
Осуществление предложенных уполномоченным государственным
органом мер в сфере молодежной политики среди студентов
Университета и предложение отчетов по их результатам;
Участие в разработке единого плана деятельности отделов по делам
молодежи высших и средних профессиональных учреждений,
утвержденные
Комитетом
с
согласования
учреждения,
своевременное исполнение его требований и представление отчетов

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

2.14.
2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

в государственные уполномоченные органы по делам молодежи
каждый месяц по результатам проделанных работ;
Представление выгодных предложений в государственные
уполномоченные органы по делам молодежи по осуществлению
целевых научно-познавательных, культурно-спортивных и других
мероприятий среди студентов;
Способствование
осуществлению
творческого
потенциала
студентов, молодых сотрудников и ученых;
Способствование развитию науки среди студентов, молодых ученых
и таким образом целевое регулирование деятельности Совета
молодых ученых Университета;
Развитие сотрудничества, укрепление дружбы, единства молодежи,
студентов и молодых ученых;
Защита прав студентов вне зависимости от расовой, национальной,
религиозной
принадлежности,
социального
положения,
профессиональной подготовки и образования;
Привлечение молодежи и студентов в управленческие дела
организации и общественных организаций;
Воспитание молодежи в духе уважения к национальным ценностям;
Активное привлечение студентов в внеурочное время в
политические, культурные, и другие мероприятия, принимаемые
Правительством Республики Таджикистан, а также Комитетом,
поддержка активных студентов за их достойный вклад в
общественных делах с согласования с Министерством образования
и науки Республики Таджикистан;
Развитие волонтерской деятельности среди молодежи и молодых
сотрудников учреждения и организация субботников, других
созидательных работ внутри учреждения и за его пределами;
Проведение
различных
интеллектуальных
мероприятий,
соревнований, викторин и организация различных культурноразвлекательных программ среди молодежи;
Ежегодное проведение университетских этапов республиканских
соревнований среди студентов на высшем уровне, в том числе,
«Студент года», «Студенческая песня», спортивные студенческие
игры
и
своевременное
представление
победителей
в
республиканские соревнования;
Ежегодное проведение внутриуниверситетских соревнований по
номинациям «Обладатель Стипендии Президента Республики
Таджикистан», «Обладатель Стипендии Менделева Д.И.»,
Стипендии Университета.
Организация среди студентов утреннюю зарядку в каждую субботу
как «Дня спорта» на высшем уровне, особенно возле зданий
общежитий;
Организация повешения студентов и молодых сотрудников
учреждения в историко-туристические места с согласия Ректора
Университета;

2.23. Способствование организации летных лагерей для талантливых
2.24.
2.25.
2.26.

2.27.
2.28.

2.29.
2.30.

студентов и студентов из малообеспеченных семьей;
Сотрудничество с профсоюзом студентов;
Формирование Советов, организации и студенческих объединений.
Привлечение различных особых фондов (международных,
отечественных), спонсоров для поддержки талантливых и
малоимущих студентов.
Поддержка социальных, культурно-развлекательных программ
студентов и их организаций.
Организация и проведение фестивалов, конференций, встреч,
семинаров, научных симпозиумов и других мероприятий для
студентов.
Творческие сотрудничества с средствами массовых информации.
Целью определения рейтинга деятельности кафедр, различных
сторон жизни студентов, проведение анкетирование среди студентов
и представление их результатов Правлению Университета.
3. Права отдела

Отдел как составной единицой государственной структуры высшего
учебного заведения имеет право:
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Представить для обсуждения Ученому совету Университета
вопросы, связанные с жизнью и научно-творческой деятельностью
студентов, молодых сотрудников и ученых и выступление по их
результатам.
Целью защиты интересов студентов, молодых сотрудников и ученых
участвовать на заседаниях Ученого совета Университета, других
заседаниях руководства, представить им рапортов и предложений;
Защищать интересы студентов на заседаниях Ученого совета
Университета.
Целью осуществления программ и проектов студентов организовать
Творческие советы
При поддержке Комитета и Университета создать Совет,
общественные организации, студии и творческие группы,
организовать конкурсы художественной самодеятельности и т.п. и
налаживать их деятельность.
При необходимости и в процессе разрешения основных вопросов, с
согласия ректора Университета использовать собственность
Университета и программ, принятых молодежными организациями;
По согласованию с Ректором Университета целью осуществления
программ и проектов студентов организовать творческие советы;
По согласованию и при поддержке Комитета и Университета
создать советы самодеятельности студентов, Женский совет
студентов, творческие группы, научные и культурно—
художественные кружки и т.п. и ведение их деятельности;

Целью ознакомления с «Национальной программой социального
развития молодежи в Республике Таджикистан за 2016-2018 гг.» в
соответствии с установленным порядком представить предложения
в государственные уполномоченные органы по делам молодежи;
3.10. Привлечение спонсоров для поддержки талантливых студентов и
студентов из малоимущей семьи с письменного согласия Ректора
Университета и в сотрудничестве с международными и
неправительственными организациями.
3.9.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4. Отдел обязуется
Исполнять все нормативные акты, изданные вышестоящим органом
Университета, Комитетом и не противоречат законодательству
Республики Таджикистан.
Исполнять решения и программы Университета, касающихся
направления деятельности Отдела.
Вести надзор за исполнение решений Ученого совета Университета,
связанных с вопросами молодежи.
Принимать необходимые меры по качественному и своевременному
исполнению своих функций, предусмотренных Настоящим
положением.
Исполнять поручений и указаний, планов и мероприятий,
предложенных государственным уполномоченным органом в сфере
образования и науки, по делам молодежи.
5. Структура и управление

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

Отдел считается составной единицей структуры Университета и
непосредственно подчиняется Ректору Университета.
Заведующий отделом назначается и освобождается Ректором
Университета по согласованию с Комитетом.
Заведующий отделом считается членом Ученого совета и Правления
Университета.
Руководство Отделом возлагается на заведующего Отделом.
По согласованию с Руководством Университета, создается
Правление Отдела целью обеспечения постоянной эффективной
деятельности из числа активных членов Отдела и ведет свою
деятельность под руководством Заведующего Отделом.
По согласованию с Союзом молодежи Таджикистана Заведующий
Отделом
может
одновременно
быть
Руководителем
Представительства Союза молодежи Таджикистана в Университета
согласно установленному законодательством порядку.
Заведующий
отделом
определяет
и
контролирует
основныенаправления Отдела.
Целью обеспечения эффективной работы Отдела в его рабочий
состав кроме заведующего отделом предусмотрен ответственный

работник – ведущий специалист. Специалист выполняет поручения
заведующего отделом, ведет работу в основных направлениях
деятельности Отдела, участвует в разработке подпрограмм,
организации заседаний и собраний, разъяснительных работ для
студентов, кроме того, внесет свой вклад в координации
деятельности Отдела. Подготовка текстов писем, подготовка и
составления актовых документов Отдела для распечатки и
подготовка исходящих и входящих документов возлагается на него.
Является постоянным членом Руководства Отдела.
5.9. По согласованию с деканами факультетов Университета,
Председатель Союза молодежи факультетов избирается из числа
активных студентов, кроме того, считается постоянным членом
Правления Отдела, который по необходимости поддерживается со
стороны Руководства Университета.
5.10. Ежегодно проводится анализ и оценка эффективности работы
Отдела, и подытоживается касательно республиканского конкурса
«Лучший заведующий отделом по делам молодежи высших и
средних профессиональных учебных заведений».
5.11. Университет с учетом уровня деятельности и финансового
положения может создать дополнительные рабочие единицы
Отдела.
5.12. Отдел может создать Общественные координационные советы в
соответствии со своим Положением.
6. Собственность, средства и резервы Отдела
6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

Отдел не обладает собственностью и средствами, в своей ежедневной
работе использует собственность и средства Университета и
привлеченные средства в соответствии с установленным
законодательством порядком.
Отдел
способствует
увеличению
собственности,
средств
Университета и рациональному их использованию.
Отдел может использовать средства членских взносов, связанных с
деятельности Союза молодежи Таджикистана в соответствии с
установленным законодательством порядком для проведения
познавательных, интеллектуальных мероприятий и поощрения
талантливых и малообеспеченных студентов и т.п.
Отдел целью улучшению своего материального состояния, может
способствовать общественным организациям, студиям, творческим
организациям, находящимся при нем и при необходимости
использовать их для решения основных вопросов своей
деятельности.

7. Прекращение деятельности Отдела
7.1.

Деятельность Отдела прекращается на основании решения Ученого
совета Университета и Коллегии Комитета.

