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1. Общее положение о первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ 

 

1.1 Первичная организация студентов-инвалидов ЗабГУ является студенческим 

объединением Забайкальского государственного университета. 

1.2 Первичная организация студентов-инвалидов ЗабГУ - это добровольное 

объединение молодежи с ограниченными возможностями здоровья Забайкальского 

государственного университета. 

1.3 Первичная организация студентов-инвалидов ЗабГУ в своей деятельности 

руководствуется настоящим положением. 

1.4 Первичная организация студентов-инвалидов ЗабГУ действует на основе 

добровольности, равноправия её членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.5 Первичная организация студентов-инвалидов ЗабГУ осуществляет свою 

деятельность на территории г. Читы и 3абайкальского края. 

1.6 Местонахождение Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ: 

Забайкальский край, г.Чита. ул. Бабушкина 129, каб. 122 

 

2. Цели и задачи первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ 

2.1 Целью Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ является защита 

прав и интересов инвалидов и достижения инвалидами равных с другими студентами 

возможностей участия во всех сферах жизни ЗабГУ. 

2.2 Задачи Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ: 

 формирование условий для реализации добровольной деятельности, разной 

направленности: социальной, педагогической; 

 подготовка  региональных, российских и международных программ и проектов, 

семинаров, круглых столов, акций, тренингов и т.д, а так же участие в них; 

 формирование условий для развития инициативы и самостоятельности, а также 

реализации творческого потенциала студентов  

 формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих посредствам профилактических мероприятий; 

 участие в различных сборах, слетах, семинарах, тренингах, акциях; 

 вовлечение студентов в общественную жизнь. 

 

3.Организаторы первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ 

3.1 В состав Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ входят студенты 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в университете. 

3.2 Первичную организацию студентов-инвалидов ЗабГУ возглавляет 

председатель, избранный голосованием. 

3.3 Председатель Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ по 

согласованию с членами организации назначает заместителя; может выдвигать 

кандидатуры на другие должности. 

3.4 Рабочая структура Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ: 

 председатель Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ; 
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 заместитель председателя Первичной организации студентов-инвалидов 

ЗабГУ; 

 руководитель спортивно-культурного направления; 

 руководитель социального направления; 

 фотограф. 

3.5 Структура Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ может быть 

уточнена и расширена в период работы. 

 

4. Права и обязанности Первичной организации студентов-инвалидов ЗабГУ 

4.1 Первичная организация студентов-инвалидов ЗабГУ в пределах своих 

полномочий имеет право: 

 вносить на обсуждение любые вопросы, связанные с реализацией их интересов; 

 сотрудничать и взаимодействовать с другими студенческими и не 

студенческими организациями, творческими и спортивными коллективами университета, 

города; 

 использовать по согласованию с администрацией университета 

информационные возможности и материально-техническую базу для достижения целей и 

эффективной деятельности организации; 

 вносить в настоящее положение изменения и дополнения. 

4.2 Первичная организация студентов-инвалидов ЗабГУ обязана: 

 Осуществлять свою деятельность по направлениям в соответствии с настоящим 

положением; 

 Осуществлять свою деятельность под руководством Регионального центра 

инклюзивного образования ЗабГУ; 

 Взаимодействовать с администрацией университета, по вопросам, касающимся 

общественной жизни университета; 

 Информировать администрацию и представлять отчеты о проделанной работе. 
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