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1 Общие положения

1.1 Студенческий научный коллектив «Левша» (далее - коллектив) создан
с

целью

научного,

технического

и

культурного

развития

студентов

Федерального государственного бюджетное образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Уральский

государственный

университет путей сообщения» (далее - УрГУПС).
1.2 Членом коллектива может быть студент, магистрант, успешно
совмещающий

учебный

процесс

с

научной

деятельностью

и

другие

заинтересованные лица в области технического творчества, изъявившие такое
желание и заполнившие анкету-заявление.
1.3 Коллектив ведет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением, Уставом УрГУПС, Правилами внутреннего распорядка УрГУПС,
руководствуется приказами ректора, распоряжениями проректора по научной
работе и международным связям.
1.4 Коллектив создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии
с приказом ректора по согласованию с проректором

по научной работе и

международным связям.
1.5 Распределение задач и их выполнение возлагается на руководителя
коллектива.
1.6. Руководитель коллектива выбирается путем голосования членов
коллектива из ряда числа студентов, аспирантов, магистрантов.
1.7 Коллектив руководствуется в своей работе годовым планом, Уставом
УрГУПС и Правилами внутреннего трудового распорядка, распоряжениями
отдела докторантуры и аспирантуры, проректора по научной работе и
международным связям, и приказами ректора.
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2 Задачи и направления деятельности

2.1 Главная задача коллектива -

развитие творческого потенциала

студентов для осуществления технических задач в области проектирования и
изготовления масштабных транспортных моделей.
2.2 Основными задачами коллектива являются:
- обеспечение пропаганды научно - технического и историко-культурного
наследия железнодорожного транспорта;
- выявление талантливой молодежи в студенческой среде;
- проведение массовой научно-просветительной работы, выставок работ
коллектива;
-обучение конструированию и моделизму, вновь набранных участников,
путем проведения занятий с группой с просмотром видеороликов, презентаций,
а так же книг о моделизме и науке;
- размещение информации в интернет ресурсах и социальных сетях о
деятельности коллектива.
2.3

Коллектив

осуществляет

структурными

подразделениями

самоуправления

УрГУПС

под

свою

деятельность

УрГУПС,
руководством

органами
отдела

совместно

со

студенческого
докторантуры

и

аспирантуры по следующим направлениям:
- разработка планов работы на календарный год;
- участие в общеуниверситетских мероприятиях;
- проведение собраний коллектива не реже одного раза в месяц с
ведением протокола собрания.
2.4. Для решения совместных задач допускается соискание новых форм
сотрудничества с другими организациями и лицами входящие в дружественную
группу коллектива, пользование интернет - форумами.
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3 Права и обязанности

3.1 Коллектив имеет право:
- определять содержание своей работы в соответствии с задачами и
направлениями деятельности;
- участвовать в воспитательной и внеучебной работе со студентами
университета;
-изучение

характеристик

современного

подвижного

состава,

железнодорожных станций и узлов;
- осуществлять инициативную деятельность с целью поиска новых форм
культурно-массовой работы со студентами;
- получать от структурных подразделений УрГУПС заказы на проекты и
информацию, касающуюся этих проектов.
- представлять УрГУПС в различных учреждениях и организациях, а
также

принимать

участие

в

конкурсах

и

выставках

областного

и

общероссийского значения;
-

разрабатывать

предложения

руководству

УрГУПС

по созданию

системы морального и материального стимулирования студентов, активно
участвующих в организации культурно-массовой, творческой, технической и
научной работах;
-

улучшать

условия

труда

в

целях

повышения

безопасности

и

безотказной работы оборудования и другого инвентаря;
- проводить инвентаризацию не реже одного раза в два года, в целях
повышения ресурса и долговечности оборудования и приборов;
- запрашивать новое оборудование согласно поставленным задачам и
целям развития коллектива;
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3.2 Руководитель коллектива обязан:
- планировать деятельность коллектива;
- пропагандировать интерес к техническому моделированию объектов
транспорта;
- соблюдать Устав УрГУПС, Правила внутреннего трудового распорядка,
настоящее Положение и иные нормативные акты, регулирующие деятельность
УрГУПС;
-

соблюдать законодательство о молодежной политике Российской

Федерации;
-

своевременно и качественно выполнять свои функции и задачи,

приказы и распоряжения руководства УрГУПС;
- систематически (не реже 1 раза в год) отчитываться перед руководством
УрГУПС о своей текущей деятельности, планах и результатах работы;
- своевременно информировать руководство о нарушениях, допущенных
работниками и студентами УрГУПС в области воспитательной работы.

4 Ответственность и полномочия

4.1
функций

Ответственность за своевременное и качественное выполнение
и

задач

коллектива,

установленных

настоящим

Положением,

приказами ректора, несет руководитель студенческого научного коллектива.
4.2 Степень ответственности руководителя коллектива устанавливается
должностной инструкцией и приказами.
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5 Финансовая деятельность

5.1

Коллектив

работает

на

основании

утвержденных

ректором

Университета смет финансирования за счет:
- средств государственного бюджета;
- внебюджетных средств.
5.2 Коллектив может выступать исполнителем хозяйственных договоров,
заключенных университетом с предприятиями транспорта и организациями
других отраслей. Финансовые взаимоотношения коллектива со сторонними
организациями осуществляется через университет.
5.3 Порядок финансирования коллектива за счет внешних и внутренних
грантов определяется положением об этих грантах.
5.4

Спонсорская

помощь,

выделяемая

коллективу,

расходуется

в

соответствии с ее целевым назначением и может быть направлена на развитие
материальной базы.

