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1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение определяет порядок создания и функционирования 

общественного объединения студенческих инициатив «Мне НЕ всё равно!» 
(противодействие коррупции, наркотизации, экстремизму и терроризму)» (далее – 
Общественное объединение),  действующего на базе Частного образовательного 
учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики (далее 
– Институт).  

1.2. Общественное объединение, является объединением на добровольных началах, 
проводящим комплексную воспитательную, профилактическую, просветительскую и 
пропагандистскую деятельность среди обучающихся Института. 

Под комплексной воспитательной, профилактической, просветительской и 
пропагандистской деятельностьюпонимается комплекс превентивных и образовательных 
мер, осуществляемый в аспекте противодействия коррупции, наркотизации, экстремизму и 
терроризму в среде обучающихся. 

1.3. Деятельность Общественного объединения направлена на развитие у обучающихся 
правовой культуры, формирование надлежащего правового поведения, выработку навыков 
здорового образа жизни и устойчивого нравственно-психологического неприятия 
проявлений коррупции, экстремизма, терроризма, наркомании, а также иных форм 
зависимостей. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Общественное объединение 
руководствуется Конституцией РФ, а также нормативно-правовыми актами федерального и 
регионального уровней, документами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Ростовской области, региональными целевыми программами и 
настоящим Положением. 

1.5. При осуществлении своей деятельности Общественное объединение использует 
методические рекомендации и разработки государственных органов Российской Федерации 
и Ростовской области по профилактике социально-негативных явлений среди молодежи, а 
также взаимодействует с профильными ведомствами, организациями и учреждениями по 
направлениям деятельности Общественного объединения. 

1.6. Общественноеобъединение формируется на добровольных началах участников 
из числаобучающихся Института. 

1.7. Общественное объединение осуществляет свою деятельность приподдержке 
администрации Института. 

1.8. Полное наименование: Общественное объединение студенческих инициатив 
«Мне НЕ всё равно!» (противодействие коррупции, наркотизации, экстремизму и 
терроризму)». 

1.9. Сокращенное наименование: ООСИ «Мне НЕ всё равно!». 
1.10. Место нахождения: 347900, Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Петровская, 

45. 
1.11. Организационно-правовая форма: общественная организация, не является 

юридическим лицом. 
 

2. Нормативное обеспечение 
 
2.1.Общественное объединение студенческих инициатив «Мне НЕ всё равно!» 
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(противодействие коррупции, наркотизации, экстремизму и терроризму)» в своей 
деятельности руководствуетсязаконодательством Российской Федерации, а именно: 

- Конституцией Российской Федерации (в актуальной редакции); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (в действующей редакции); 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(в действующей редакции); 
- Федеральным Законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественныхобъединениях»(в действующей редакции); 
- Федеральным Законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (в действующей редакции); 
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в 

действующей редакции); 
- Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» (в действующей редакции); 
- Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (в актуальной редакции); 
- Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (в действующей редакции); 
- Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» (в действующей 
редакции); 

- Письмом Министерства образования и науки РФот 14.02.2014 N ВК-262/09 
«Ометодических рекомендациях о создании и деятельности советовобучающихся в 
образовательных организациях» (в действующей редакции); 

- Уставом ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и экономики» (утвержден 
Решением Собственника б/н от 15 октября 2019г.); 

- Положением об организации воспитательной работы в ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики» (утвержден Приказом ректора от 31.12.2020 г. № 188); 

- локальными актами Института. 
 

3. Цели, задачи и функцииобщественного объединения 
 

3.1. Основной целью Общественного объединения является широкое вовлечение 
обучающихся в комплексную воспитательную, профилактическую, просветительскую и 
пропагандистскую деятельность по профильным направлениям: антикоррупционную, 
антинаркотическую, антиэкстремистскую, антитеррористическую. При этом,под 
комплексной профилактической, просветительской и пропагандистской деятельностью 
понимается комплекс превентивных и образовательных мер, осуществляемый в аспекте 
противодействия коррупции, наркотизации, экстремизму и терроризму в молодежной 
среде. 

3.2. В своей деятельности Общественное объединение реализует ряд подцелей: 
3.2.1. Воспитательная подцель: развитие уважение к закону и праву, формирование 

уважительного отношения к будущей профессиональной деятельности. 
3.2.2.Педагогическая подцель: повышение образовательной социально-правовой 

активности обучающихся и включение участников Объединения в интерактивное 
взаимодействие; 
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3.2.3. Информационная подцель: создание единого правового коммуникативного 

пространства в Институте среди обучающихся. 
3.2.4. Развивающая подцель: улучшение навыков социализации участников 

Общественного объединения, формирование понимания вызовов современного права, 
умение грамотно давать правовую оценку действиям и фактам. 

3.2.5. Профориентационная подцель: воспитание и развитие научных и творческих 
навыков у участников Общественного объединения.  

3.3. К задачамОбщественного объединения относятся:  
- увеличение количества молодежных информационно-просветительских проектов 

среди обучающихся, направленных на формирование мотивационных установок и 
созидательную деятельность; 

- содействие формированию личности обучающегося в образовательном и правовом 
поле;  

- выявление и продвижение инициативных, талантливых молодых людей среди 
обучающихся и популяризация их достижений, а также вовлечение их в активную работу 
молодежных общественных объединений;  

- размещение информации о работе и мероприятиях объединения в социальных 
сетях (официальных аккаунтах Института) и на официальном сайте Института;  

- развитие просветительской работы среди обучающихся, инновационных 
образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 
самообразования;  

- содействие и участие в организации просветительских, научных, пропагандистских 
мероприятий в Институте;  

- участие в региональных, всероссийских, международныхнаучных конкурсах, 
олимпиадах, форумах и конференциях;  

- осуществление взаимодействия с профильными организациями региона и страны;  
- содействие формированию общероссийского студенческогопространства; 
- приобщение к корпоративной культуре Института, создание ощущения общности 

внутри сообществаобучающихся; 
- формирование позитивного имиджа Института. 
Общественное объединение организует работу обучающихся-участников по 

основнымнаправлениям: 
- научные изыскания в области права (написание научных статей, научная 

публицистика, научно-правовой мониторинг уровня преступности, инфографика);  
- видеография, работа с графическими редакторами, социальными сетями (в целях 

создания просветительско-правового контента для официальных аккаунтов Института, а 
также, для участия в научных конкурсных мероприятиях различного уровня). 

3.4.К функциямОбщественногообъединенияотносятся:  
- реализация комплекса мероприятий по профилактике коррупционных, 

экстремистских, террористических и наркотических проявлений в молодежной среде;  
- проведение культурно-просветительских научных и творческих мероприятий в виде 

открытых интерактивных занятийс привлечением специалистов; 
- мониторинг и научно-исследовательская работа в области противодействия 

коррупции, наркомании, экстремизма и терроризма. 
Общественное объединение реализует на основе групповой и индивидуальной 

воспитательной работы программы, проекты профилактики и устранения девиантного и 
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аддиктивного поведения в молодежной среде. 

Общественное объединение ведет работу с родителями несовершеннолетних 
обучающихся, направленную на информирование о случаях девиантного и аддиктивного 
поведения в молодежной среде, профилактику социально-негативных явлений в семье и 
формирование надлежащего правового поведения и здорового образа жизни. 

Общественное объединение организует информационно-просветительскую работу 
среди обучающихся в соответствии с действующими законодательными, нормативно-
правовыми актами Российской Федерации. 

Общественное объединение обеспечивает проведение массовыхпрофилактических 
мероприятий (по направлениям деятельности) информационно-просветительского характера 
с участиемобучающихся, родителей, общественности. В качестве результативности данной 
деятельности считает индикатор охвата участников профилактическими мероприятиями и 
их анкетирование, как форму обратной связи. 

 
4. Организация работы общественного объединения 

 
4.1. Общественное объединение является самоуправляемым, некоммерческим 

формированием, созданным по инициативе обучающихся на добровольных началах, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, указанных в 
настоящем Положении.  

4.2. Общественное объединение создается как аффилированное постоянно 
действующее объединение.  

4.3. Деятельность Общественного объединения основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Общественное объединение 
свободно в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 
деятельности. Деятельность Общественного объединения должна быть гласной, а 
информация о его учредительных документах – общедоступной. 

4.4.Участниками Общественного объединения могут быть обучающиеся Института, 
имеющие склонности к науке, видеосъемке, видео- и фото-монтажу, грамотному 
написанию текстов, владеющие техниками художественного рисования, компьютерной 
графики, либо обучающиеся, выразившие готовность получить вышеуказанные знания и 
навыки. 

4.5. Для вступления в Общественное объединение, обучающемусянеобходимо 
подать заявление на имя руководителя Объединения. На удовлетворение 
заявленияотводится 3 (три) рабочих дня, после чего руководитель Объединения заносит 
данные нового участника в состав участников Объединения и инструктирует 
обучающегося-участника о его правах и обязанностях в соответствии с настоящим 
Положением. 

4.6. Для выполнения поставленных задач и решения вопросов, регулирующих 
деятельность Общественного объединения, проводятся общие собрания всех участников 
Объединения и собрания по отдельным вопросам (по необходимости). Общие собрания 
Объединения созываются руководителем Объединения – по мере необходимости, либо по 
требованию не менее чем одной трети участников Объединения.Собрание 
участниковОбъединения считается состоявшимся при условии присутствия более 
половины участников Объединения. 

4.7. Решение собрания принимается открытым голосованием.Решение считается 
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принятым, если за него проголосовало более половины участников Объединения, 
присутствующих на собрании. Каждый участник Объединения при голосовании имеет 
право одного голоса. Передачаправа голоса другому лицу не допускается. Собрание 
Объединения оформляется протоколами, которые подписываются руководителем 
Общественного объединения. 

4.8. При сборе и обработке научной, просветительской, агитационной, 
пропагандисткой информации и подготовке материалов для участия в научных 
мероприятиях, участники Объединения принимают во внимание мнения и предложения 
профессорско-преподавательского состава Института. 

4.9. Решение вопросов, не предусмотренных настоящим 
Положением,осуществляется руководителем Общественного объединения по 
согласованию в соответствии со своейкомпетенцией, сложившейся ситуацией и в 
соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации. 

 
5. Управление общественным объединением 

 
5.1. Общественное объединение имеет линейную структуру (участников) и одного 

руководителя.  
5.2. Непосредственное руководство работой Общественного объединения 

осуществляется руководителем, который избирается на собрании участников 
объединения. На период отсутствия руководителя объединения участниками объединения 
избирается лицо, его замещающее из числа участников Объединения.  

5.3. Руководитель Общественного объединения подчиняется помощнику ректора по 
воспитательной работе Института и несет ответственность за деятельность 
Общественного объединения. 

5.4. Руководитель Общественного объединения имеет право: 
- осуществлять общее руководство деятельностью Объединения; 
- организовывать работу Объединения по надлежащему выполнению возложенных 

на него задач; 
- запрашивать информацию о мероприятиях, проводимых в Институте, по вопросам, 

входящим в компетенцию Объединения; 
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Института.  
5.5. Руководитель Общественного объединения обязан: 
- организовывать надлежащую работу участников Объединения; 
- определять и утверждать программу проведения мероприятий, организуемых 

Объединением; 
- утверждать состав участников и партнеров Объединения; 
- утверждать символику Объединения; 
- информировать помощника ректора по воспитательной работе о текущей и 

планируемой деятельности Объединения. 
5.6. В состав Общественного объединения входят: 
- руководитель; 
- куратор направления по противодействию коррупции (ежегодно избирается из числа 

активаобучающихся (с учетом нового набора) путем назначения руководителем 
Объединения); 
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- куратор направления по противодействию наркотикам (ежегодно избирается из 

числа актива обучающихся (с учетом нового набора) путем назначения руководителем 
Объединения); 

- куратор направления по противодействию экстремизму / терроризму (ежегодно 
избирается из числа актива обучающихся (с учетом нового набора) путем назначения 
руководителем Объединения); 

- обучающиеся-участники, представители всех факультетов и форм обучения 
Института (список обучающихся-участников Общественного объединения формируется 
ежегодно – в начале учебного года с учетом нового набора, личных предпочтений 
обучающихся и их творческой направленности). 

Кураторы направлений по видам деятельности Общественного объединения и иные 
функции распределяются добровольно среди его участников из числа обучающихся 
Института. 

В функционал кураторов направлений по видам деятельностиОбщественного 
объединения входят основные права и обязанности участников, указанные в настоящем 
Положении, а также обязанности, возникающие в связи с инструктажем руководителя 
Общественного объединения по работе объединения в соответствии с посеместровым 
планом работ. 

 
6.Права и обязанности общественного объединения 

 
6.1. Участники Общественного объединения имеют право: 
- на добровольной основе войти в состав Общественного объединения и выйти из 

него, предварительно письменно уведомив об этом руководителя Общественного 
объединения; 

- предлагать темы для научных исследований, публикаций, съемок, контента, а 
также, идеи по развитию Общественного объединения; 

- привлекать обучающихсяИнститута, не являющихся участниками Общественного 
объединения для участия в деятельности объединения по согласованию с руководителем; 

- по согласованию с руководителем получать от всех учебных подразделений 
Института необходимую информацию по курируемым вопросам; 

- повышать профессиональные умения и навыки, участвуя в мероприятиях 
вузовского, городского, областного, всероссийского и международного уровня 
(конференциях, круглых столах, мастер-классах, обучающих площадках и др.).  

6.2. Каждый участник Общественного объединения несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей.  

6.3.Участники Общественного объединения обязаны: 
- соблюдать этику общения, особенно выступая в публичном пространстве; 
- публиковать свои материалы в рамках работы в Общественном объединения в 

рамках научных мероприятий и СМИ только после их согласования с руководителем; 
- не использовать и (или) не публиковать без разрешения руководителя печатные, 

фото- и видео-материалы, не принадлежащие Общественному объединению; 
- участвовать в деятельности Общественного объединения, выполняя задания 

руководителя Общественного объединения; 
- по требованию руководителя отчитываться о проделанной работе и докладывать о 

планируемой работе. 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования  
«Таганрогский институт управления и экономики» 

Положение об общественном объединении студенческих инициатив «Мне НЕ 
всё равно!» (противодействие коррупции, наркотизации, экстремизму и 

терроризму)» 

 

 
6.4. Участники Общественного объединения несут ответственность: 
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности; 
- в пределах, определенных действующим административным, трудовым, уголовным 

и гражданским законодательством РФ; 
- за причинение материального ущерба; 
- за нарушение корпоративной этики Института. 
 

7. Формы отчетности и учета деятельности общественного объединения 
 
7.1. Общественное объединение на постоянной основе подотчетно администрации 

Института в лице помощника ректора по воспитательной работе. 
7.2.Общественное объединениеимеетследующие определяющие его деятельность 

документы:настоящее Положение, план работы на учебный год, отчет о работе объединения 
(посеместровый). План работы определяетсяруководителем объединения в начале 
учебного года. Отчет о работе передается руководителем объединения в конце каждого 
семестрапомощнику ректора по воспитательной работе. 

 
8. Материально-техническое обеспечение 

 
8.1.Общественное объединение для своей деятельности пользуется помещениями и 

оборудованием (компьютеры, коммуникационные средства, оргтехника, мебель и т.д.) 
Института. 

  
9. Заключительные положения 

 
9.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения принимаются 

Ректором. 
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 


