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1. Общие положения 

1.1. Официальное название организации – Орган студенческого самоуправления 
«NEFU international». Организация является самостоятельной, добровольной, 
некоммерческой организацией, созданной студентами. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность на основании законодательства 
Российской Федерации, настоящего Устава, Устава СВФУ, а также решений, принятых 
общим Собранием Членов Организации. 

1.3. Организация создана и действует при поддержке администрации СВФУ. 

1.4. Деятельность организации основывается на принципах самоуправления, 
добровольности вхождения и равноправия его членов. 

1.5. Организация не является юридическим лицом. 
 
1.6. Организация учреждена на неопределенный срок. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель организации – создание условий для межкультурного общения студентов 
СВФУ, их духовно-нравственного, культурного взаимообогащения, интеграции 
иностранных студентов в университетской жизни и в г. Якутске. 

2.2. Задачами организации являются: 
2.2.1. Формировать сознательное, мотивированное отношение к изучению 

иностранных 
языков, потребность в их практическом использовании. 

2.2.2. Ознакомить с культурными ценностями и национальными особенностями, 
традициями, обычаями стран, представители которых обучаются в СВФУ, приобщать к 
общечеловеческим ценностям. 

2.2.3. Позволить студентам расширить знания о языке, истории, обычаях других 
стран, развивать и открывать в себе творческие и интеллектуальные способности, 
объединять 
студентов для реализации собственных проектов. 

2.2.4. Развивать проекты по расширению электронной коммуникации с 
зарубежными студентами (через E-Mail, социальные сети, Skype и др.). 



2.2.5. Создавать языковые тандем-партнерства студентов г. Якутска с 
иностранными студентами с целью взаимообмена в практике языка. 

3. Членство 

3.1. Членом организации может быть любой человек, проживающий в г.Якутске, 
который обязуется выполнять все положения данного устава. 

3.2. Вступление в организацию осуществляется на добровольной основе по 
желанию студента. 

3.3. Членство может быть прекращено: 
• если участник не соблюдает правила настоящего Устава и Устава СВФУ, 
• если проявляет неуважение к представителям любых национальностей и 
вероисповеданий. 

• если за его исключение проголосовало не менее 2/3 членов организации, 
• если организация прекращает свою деятельность. 
• если участник хочет покинуть организацию по собственному желанию. 

4. Совет Членов Организации 

4.1. Членом Совета Организации автоматически становится действующий участник 
организации, который является ответственным за одно из направлений. 

4.2. Член Совета Организации обязуется: 
• посещать каждое из собраний СЧО; 
• проявлять уважение к мнениям остальных членов; 
• своевременная подача отчетов; 
• принимать активное участие на собраниях Совета; 
• соблюдать корпоративную политику СВФУ. 

4.3. Членство может быть прекращено: 
• если участник не исполняет обязанности члена Совета Организации; 
• если участник проявляет неуважение к СЧО и его членам; 
• если за его исключение проголосовало не менее 2/3 членов организации; 
• если СЧО прекращает свою деятельность; 
• если участник хочет прекратить свое членство по собственному желаню. 

5. Должностные лица Организации 
5.1. Президент избирается общим собранием членов организации путём закрытого 

голосования и простым большинством голосов сроком на 365 дней. 

5.2. Президент вступает в должность со дня, следующего за днем избрания. 



5.3. Кандидат в президенты должен быть выдвинут не менее чем 5 членами 
Организации, что подтверждается их общим письменным заявлением. 

5.4. Президент: 
• осуществляет общее руководство Организацией; 
• председательствует на заседаниях Организации, его Общих собраниях, на 
собраниях Совета Членов Организации; 

• несет ответственность перед Организацией за выполнение его целей и задач; 
• отчитывается перед общим собранием о своей работе; 
• определяет функции, полномочия Вице-президентов, Секретаря, руководителей 
направлений и руководит их деятельностью; 

• представляет Организацию во взаимоотношениях с официальными лицами СВФУ 
и другими организациями. 

5.5. Президент организации вправе быть избран только один раз , пока является 
студентом СВФУ. Кандидат должен состоять в членстве организации не менее трёх 
месяцев. 

5.6. В случае, если Президент не в состоянии исполнять свои обязанности, его 
обязанности возлагаются на одного из вице-президентов. Решение об этом принимает 
Совет Членов Организации простым большинством голосов. 

6. Собрания 

6.1. Организация проводит всеобщее собрание не менее одного раза в два месяца в 
назначенном месте и в согласованное время. 

6.2. Всеобщее собрание подразумевает информирование участников организации 
об осуществлении мероприятий, проектов и прочих планов в месяце, последующем сразу 
после собрания. 

6.3. Собрание Совета Членов Организации проводится не менее двух раз в месяц. 
На собрании обсуждаются все организационные дела организации, оглашается план 
работы на определенное время, проводится презентация намеченных проектов, идей 
членов организации. Путем голосования проводится отбор лучших и целесообразных 
(отвечающих задачам организации) проектов. Так же на собраниях за проделанную 
работу отчитываются ответственные за мероприятия. 

6.4. Заседания организации и принятые на них решения действительны в случае 
участия в них более половины от общего числа членов организации, в противном случае 
они недействительны. 

7. Деятельности и проекты 



7.1. В рамках п.1 Статьи 1, Организация самостоятельно планирует, организовывает 
и проводит свою деятельность. Основное направление – объединение студентов 
университета, с целью формирования языковой среды, обмена информацией и повышения 
уровня знаний иностранных языков; реализация различных проектов, способствующих 
интеграции студентов из разных стран, обучающихся в СВФУ, их духовно-нравственному, 
культурному взаимообогащению.  
Формы мероприятий, которые возможны для проведения в рамках Организацияа: 

• Разнообразные семинары, мультимедийные презентации в СВФУ, посвященные 
интересным и актуальным темам. 

• Культурно-просветительские мероприятия, традиционные праздники народов 
республики Саха (Якутия). 

• Совместная научно-исследовательская деятельность. 
• Совместные с иностранными студентами экскурсии в Якутске и СВФУ, с целью 
ознакомления и изучения с местной культурой. 

8. Учет, отчетность и контроль 

8.1. Организация обязана вести учет, представлять бухгалтерскую, финансовую и 
статистическую отчетность и иные виды отчетности в порядке, установленном правилами 
Университета. 

8.2 Организация ведет учет, предоставляет информацию о своей деятельности в 
органы университетской статистики, иные органы и лицам в соответствии с правилами 
Университета и настоящим Уставом. 

8.3. Ежемесяно Организация обязана опубликовать отчеты о своей деятельности и 
об испоьзовании закрепленного за ним имущества. Порядок опубликования отчетов, а 
также перечень сведений, котороые должны содержаться в отчетах, устанавливаются 
правилами университета и настоящим Уставом. 

8.4. Должностые лица Организации несут дисциплинарную и административную 
ответственность за искажение отчетности. 

8.5. Организация осуществляет внутренный контроль за использованием средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования в порядке, 
установленном правилами Университета.


