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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Кондрашенко А.И., руководителя
центра содействия трудоустройству выпускников
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 02.09.2019
ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПЛ НГПУ 3.2-02/01-2012 Положение о студенческом кадровом активе
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Алтыникова Н.В., канд. пед. наук, проректор по стратегическому развитию
Члены экспертной группы:
Шабанов А.Г., председатель профсоюзной организации студентов
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования.
Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. Изменения вносятся в
электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ»,
в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует правовой статус органа студенческого
самоуправления «Студенческий кадровый актив», устанавливает его задачи, структуру,
порядок организации деятельности, а также порядок взаимодействия с подразделениями
ФГБОУ ВО «НГПУ».
1.2 Действие настоящего положения распространяется на студентов и аспирантов,
являющихся членами студенческого кадрового актива.

2 Обозначения и сокращения
В настоящем положении применяются следующие обозначения и сокращения:
ФГБОУ ВО «НГПУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Новосибирский государственный педагогический
университет»
ЦСТВ – Центр содействия трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «НГПУ»

3 Общие положения
3.1 Студенческий кадровый актив (далее – СКА) является органом студенческого
самоуправления, созданным и функционирующим в составе ЦСТВ с целью стимулирования
трудовой активности студентов и выпускников, подготовки их к построению успешной
карьеры, а также для повышения эффективности функционирования системы
трудоустройства в ФГБОУ ВО «НГПУ».
3.2 СКА не является юридическим лицом.
3.3 В своей деятельности СКА руководствуется законом Российской Федерации
«Об
образовании»,
гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ», локальными нормативными актами и настоящим положением.
3.4 СКА создан в рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений ФГБОУ ВО «НГПУ».
3.5 Деятельность СКА осуществляется в рамках профессионально-адаптационного
направления развития деятельности студенческих объединений во взаимодействии органами
студенческого самоуправления ФГБОУ ВО «НГПУ», первичной общественной организации
профсоюза студентов НГПУ, администрацией общежитий и ФГБОУ ВО «НГПУ».

4 Функции
СКА выполняет следующие функции:
а) информирует студентов о ситуации на рынке труда, имеющихся вакансиях
постоянной и временной занятости, стажировках, местах практик;
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б) участвует

в

организации,

информировании

и

привлечении студентов

на

мероприятия, касающиеся трудоустройства, проводимые в ФГБОУ ВО «НГПУ» или на
других площадках;
в) участвует в подготовке печатных материалов, видеосюжетов по вопросам
трудоустройства;
г) участвует в конференциях, круглых столах по проблемам трудоустройства;
д) участвует в проведении социологических исследований;
е) транслирует в студенческую среду знания, полученные в процессе
профориентационного обучения (проведение обучающих семинаров по актуальным
вопросам трудоустройства, консультирование);
ж) участвует в реализации проектов, реализуемых ЦСТВ, инициирует и реализует
новые проекты;
и) взаимодействует с молодежными студенческими организациями университета и
города для совместного решения актуальных задач и проведения мероприятий.

5 Состав, структура и организация работы
5.1 Состав СКА ежегодно утверждается руководителем ЦСТВ на основании решения
общего собрания коллектива СКА (далее – собрание СКА) по представлению председателя
СКА.
5.2

В

состав

СКА

входят

на

добровольной

основе

представители

всех

институтов/факультетов (по 1-3 студента от каждого института/факультета).
5.3 Деятельность СКА организуется его председателем, который избирается
решением собрания СКА и утверждается руководителем ЦСТВ.
5.4 На собрании СКА разрабатываются приоритетные направления деятельности,
план
мероприятий,
направленных
на
повышение
востребованности студентов университета на рынке труда.

конкурентоспособности

и

5.5 Собрание СКА проводится по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц
с перерывом на летние каникулы.
5.6 Решения собрания СКА принимаются простым большинством голосов. СКА
отслеживает выполнение своих решений, анализирует результаты деятельности и реализует
мероприятия на улучшение деятельности.
5.7 СКА имеет право инициировать переизбрание председателя СКА.

6 Функции и права председателя СКА
6.1 Функции:
а) обеспечивает выполнение основных задач СКА и работ по всем направлениям его
деятельности;
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б) отчитывается о работе СКА перед объединенным советом обучающихся
ФГБОУ ВО «НГПУ» и руководителем ЦСТВ.
6.2 Права:
а) представлять СКА в объединенном совете обучающихся ФГБОУ ВО «НГПУ» и
других органах студенческого самоуправления университета, первичной общественной
организации
профсоюза
ФГБОУ ВО «НГПУ»;

студентов

НГПУ,

администрацией

общежитий

и

б) вносить на рассмотрение руководителю ЦСТВ предложения: об изменениях в
функциях и составе СКА, о мерах, направленных на улучшение качества и эффективности
его деятельности.
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