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1. Общие положения 

1.1 «WELCOME-Центр» федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» (далее – 

«WELCOME-Центр НИУ «БелГУ») является общественной организацией 

студентов НИУ «БелГУ» на основе общих интересов для совместного 

достижения целей и задач, предусмотренных настоящим Положением. 

1.2. Деятельность «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ» основывается на 

принципах добровольности вступления в члены организации, равноправия 

всех членов организации, гласности, гуманизма и открыта для 

сотрудничества со стороны всех инициативных студентов. 

1.3. Каждый обучающийся НИУ «БелГУ» имеет право быть избранным 

в состав «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ» 

1.4. Непосредственное руководство всей деятельностью «WELCOME-

Центра НИУ «БелГУ» осуществляет председатель студенческого 

объединения «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ». 

1.5. Председателем «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ» становится 

студент, получивший при голосовании большее число голосов по отношению 

к другому кандидату (другим кандидатам). 

1.6. Заседания «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ»» проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

1.7. В своей деятельности «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ» 

руководствуется Уставом НИУ «БелГУ», Положением о музее истории НИУ 

«БелГУ», другими локальными актами НИУ «БелГУ» и настоящим 

Положением. 

2. Задачи 

2.1. Сохранение истории НИУ «БелГУ» и его традиций от учительского 

института до национального исследовательского университета. 

2.2. Создание условий для популяризации и развития молодежного 

туризма в НИУ «БелГУ» 

2.2. Привлечение студентов к созданию привлекательного 

туристического имиджа  университета, города и региона. 

2.4. Проведение мероприятий, направленных на реализацию 

туристского потенциала НИУ «БелГУ» и г. Белгорода и Белгородской 



области  путем организации экскурсий, лекций, встреч, мастер-классов, 

кинолекториев и т.д. 

2.5. Содействие в организации воспитательного процесса и 

формирование у студентов эмоционально-ценностного отношения к истории 

университета, чувства гордости за университет, воспитание чувства 

патриотизма. 

2.6. Выявление и включение в общественную работу социально-

активных студентов НИУ «БелГУ». 

2.7. Поддержка творческой деятельности студентов. 

3. Функции 

Основные функции и направления деятельности «WELCOME-Центра 

НИУ «БелГУ»: 

– организация и проведение экскурсий для студентов НИУ «БелГУ» и 

других вузов по музею истории НИУ «БелГУ», по университетскому 

кампусу НИУ «БелГУ»; 

– изучение историко-культурного наследия университета и города с 

целью разработки новых экскурсионных маршрутов и программ. 

– организация массовых мероприятий, направленных на 

популяризацию внутреннего туризма, бренда НИУ «БелГУ» и 

сотрудничество с учреждениями культуры и образования Российской 

Федерации; 

– разработка годового плана работы «WELCOME-Центра 

НИУ «БелГУ». 

4. Права  

4.1. «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ» имеет право: 

– планировать свою основную деятельность и определять перспективы 

развития «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ»; 

– участвовать в организации и проведении внеучебных мероприятий в 

НИУ «БелГУ»; 

– вносить на рассмотрение руководства музея истории НИУ «БелГУ» 

вопросы, связанные с улучшением проводимых музеем истории 

университета мероприятий; 

– организовывать и проводить во взаимодействии со студенческими 

объединениями НИУ «БелГУ» конференции, встречи, собрания, акции и 

другие мероприятия; 

– принимать участие во всех мероприятиях, проводимых «WELCOME-

Центром НИУ «БелГУ»  

4.2. Члены «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ» имеют право: 

– избирать и быть избранными на выборные должности в состав 

руководящих органов «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ»; 

– участвовать в управлении «WELCOME-Центром НИУ «БелГУ» в 

соответствии с настоящим Положением; 



– свободно выражать свое мнение по любому вопросу, 

рассматриваемому на заседаниях «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ»; 

– вносить на рассмотрение руководящих органов «WELCOME-Центра 

НИУ «БелГУ» предложения по вопросам его деятельности; 

– получать необходимую информацию о деятельности «WELCOME-

Центра НИУ «БелГУ». 

5. Ответственность 

5.1. WELCOME-Центр НИУ «БелГУ» обязан: 

– осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом 

НИУ «БелГУ», настоящим Положением и планом работы; 

– представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления НИУ «БелГУ», общественными объединениями, иными 

организациями и учреждениями; 

– планировать свою деятельность в соответствии с планами 

деятельности НИУ «БелГУ»; 

– обеспечивать организацию и проведение экскурсий для студентов 

НИУ «БелГУ» и других вузов по музею истории НИУ «БелГУ», по 

университетскому комплексу НИУ «БелГУ», г. Белгороду. 

– взаимодействовать со студенческими объединениями НИУ «БелГУ»; 

– информировать студентов о мероприятиях, проводимых 

«WELCOME-Центром НИУ «БелГУ». 

5.2. Члены «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ» обязаны: 

– способствовать укреплению авторитета «WELCOME-Центра 

НИУ «БелГУ» и совершенствованию его деятельность; 

– принимать активное участие в организации и проведении 

мероприятий WELCOME-Центра НИУ «БелГУ»; 

– посещать заседания «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ»; 

– выполнять решения «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ», принятые в 

пределах его компетенции; 

– соблюдать настоящее Положение. 

6. Взаимоотношения (функциональные связи) 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, «WELCOME-Центра НИУ «БелГУ» 

взаимодействует с проректором по культурно-воспитательной деятельности, 

музеем истории НИУ «БелГУ», отделом культурно-воспитательной 

деятельности, другими структурными подразделениями НИУ «БелГУ», 

связанными с основными направлениями работы «WELCOME-Центра НИУ 

«БелГУ». 

6.2. Настоящее Положение обсуждается на собрании студенческого 

совета «WELCOME-Центр НИУ «БелГУ»  и утверждается на Конференции 

Союза студентов. 


