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1. Общие положения 

 

1.1. Клуб ООН НИУ «БелГУ» (далее – Клуб) является объединением 

студентов и учащихся учебных заведений Белгородской области, 

осуществляющим реализацию различных проектов по направлениям 

деятельности. 

1.2. Деятельность Клуба строится на принципах демократизма и 

уважения прав человека. 

1.3. Структурными подразделениями Клуба являются: 

 отделы Клуб; 

 секретариат Белгородской Модели ООН; 

 совет Руководителей, состоящий из руководителей отделов; 

 координационный Совет; 

 генеральный Секретарь Белгородской Модели ООН; 

 председатель Клуба; 

 общее собрание членов Клуба — высший орган управления 

Клуба. 

1.4. Организация работы Клуба осуществляется на основании 

настоящего Положения и традиций Клуба. 

1.5. Деятельность отделов и групп Клуба осуществляется на 

основании решений Совета Руководителей и Общего собрания члена. 

1.6. Основными принципами являются: 

 принцип свободомыслия; 

 принцип структурности; 

 принцип равноправия; 

 принцип содружества. 

 

2. Задачи 

 

2.1. Привлечение внимания к существующим проблемам в мире. 

2.2. Содействие повышению уровня толерантности в обществе. 

2.3. Содействие повышению социальной активности молодёжи. 

2.4. Содействие формированию правового сознания и правовой 

культуры в молодёжной среде. 



2.5. Содействие реализации молодёжных проектов и инициатив. 

2.6. Продвижение общечеловеческих ценностей. 

2.7. Формирование нового поколения молодежи с открытым и 

независимым мировоззрением. 

2.8. Развитие интеркультурных коммуникаций в молодежной среде. 

2.9. Повышения престижа идей прав человека и других гуманитарных 

ценностей в обществе. 

 

 

3. Функции 

 

3.1. Привлечение студентов к общественной жизни университета на 

ранних этапах обучения. 

3.2. Организация и проведение различных организационно-массовых 

и состязательных мероприятий по направлениям работы Клуба: научных 

семинаров, конференций, тренингов, турниров и др. 

3.3. Повышение общего образовательного уровня членов Клуба. 

3.4. Поддержание и сохранение культурных ценностей. 

3.5. Функции структурных подразделений: 

 отделы Клуба - отвечают за направления работы Клуба; 

 секретариат Белгородской Модели ООН – осуществляет ведение 

документации; 

 совет Руководителей - осуществляет текущее руководство 

деятельностью Клуба, и состоящий из руководителей отделов; 

 координационный Совет - координирует работу Клуба; 

 генеральный Секретарь Белгородской Модели ООН - выполняет 

функции возложенные на него Секретариатом Белгородской модели ООН; 

 председатель Клуба - выполняет представительские функции 

Клуба, а также иные функции, возложенные на него Общим Собранием и 

советом Руководителей. 

 

4. Права 

 

4.1. Предоставлять по запросу структурного подразделения 

рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Студенческой службы 

психологической помощи. 

4.2. Запрашивать и получать от других структурных подразделений 

НИУ «БелГУ необходимые документы и материалы (информацию) по 

вопросам, входящим в компетенцию Студенческой службы психологической 

помощи. 

4.3. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 

поручением Союза студентов и других органов студенческого 

самоуправления, привлекать в установленном порядке к совместной работе 

необходимых сотрудников других подразделений НИУ «БелГУ». 



4.4. Знакомиться с проектами решений руководства НИУ «БелГУ», 

касающимся деятельности Студенческой службы психологической помощи. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Председатель Клуба несет ответственность за надлежащее и 

своевременное выполнение функций Клуба ООН. 

5.2. Председатель Клуба несет ответственность за надлежащее и 

своевременное выполнение своих функций. 

5.3. На него также возлагается персональная ответственность за: 

5.3.1. создание условий для благоприятной практической деятельности 

членов Клуба ООН; 

5.3.2. соблюдение членами Клуба ООН данного Положения.  

 

6. Взаимоотношения 

 

В процессе своей деятельности Клуб ООН взаимодействует: 
6.1. С Союзом студентов, Студенческим советом, получая поручения и 

задания по мере их возникновения, утверждённые планы и графики 
мероприятий, представляя информацию о результатах выполнения поручений. 

6.2. Со всеми структурными подразделениями университета по любым 

вопросам, способствующим личностному и творческому развитию студентов.  

6.3. Клуб ООН в процессе реализации своих полномочий 

взаимодействует с Союзом студентов, другими органами студенческого 

самоуправления, администрацией НИУ «БелГУ», проректором по культурно–

воспитательной деятельности, отделом культурно–воспитательной работы, 

деканатами факультетов (институтов) НИУ «БелГУ», профсоюзной 

организацией НИУ «БелГУ». 


