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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Университарий – объединение школ юных исследователей Ульяновского 

государственного университета (далее – Университарий) является коллегиальным 

совещательным органом, который действует на постоянной основе. 

1.2. Основными задачами Университария являются активизация привлечения школьников 

к программам и проектам, реализуемым в УлГУ по направлениям профориентации и 

довузовской подготовки школьников, расширение спектра работы школ юных исследователей, 

аккумуляция и доведение информации о работе школ юных исследователей УлГУ до 

школьников, создание площадки для обмена опытом работы со школьниками для факультетов 

университета. 

1.3. Университарий руководствуется в своей работе Уставом университета, приказами, 

распоряжениями и  инструкциями Министерства образования и науки РФ, локальными 

нормативными правовыми актами Университета и настоящим Положением. 

2. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТАРИЯ 

2.1. В состав Университария входят школы юных исследователей институтов, 

факультетов и других подразделений Ульяновского государственного университета: 

«Молодежная финансово-экономическая академия» (ИЭиБ), «Правовая академия» (юридический 

факультет), «Молодежная медицинская академия» (медицинский факультет), Малый экофак 

(экологический факультет), Школа «Юный фармацевт» (ФПМиФО), «Академия здорового 

образа жизни» (ФФКиР), Школа молодого переводчика (ИМО), «Молодежная академия 

информационных технологий», Школа 3D моделирования, Малый мехмат (ФМИАТ), Малый 

физтех (ИФФВТ), Школа юного психолога (ФГНиСТ), Школа гражданской журналистики 

(ФКИ), Молодежная авто-академия (АМТ), Исследовательско-технический творческий 

юношеский центр «Солярис», «Детский инженерный центр»  (УДО) и др.  

2.2. В состав Университария могут входить как структурные подразделения, так и 

временные проекты, направленные на реализацию дополнительных образовательных программ 

по профессиональной ориентации школьников и довузовской подготовке.   

2.3. Состав Университария ежегодно утверждается приказом ректора УлГУ. 

2.4. Председателем Университария является ректор УлГУ. Заместителем председателя 

является проректор по довузовскому образованию и организации приема студентов. Членами 

Университария являются руководители структурных подразделений или проектов, входящих в 

Университарий. Секретарем назначается сотрудник управления довузовского образования. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

3.1. Школы юных исследователей, входящие в Университарий, организуют свою работу в 

соответствии с собственными планами и программами, утверждаемыми руководителями 

соответствующих подразделений. 

3.2. Университарий обсуждает вопросы развития дополнительных образовательных 

программ, направленных на профессиональную ориентацию, довузовское образование и 

профильную подготовку учащихся общеобразовательных учреждений.  

3.3. Заседания Университария проводятся 1-2 раза в семестр. 

3.4. Заседание Университария считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины общего числа его членов. 

3.5. На заседании Университария могут присутствовать приглашенные представители 

общеобразовательных и других организаций, корреспонденты средств массовой информации, 

сотрудники университета, если это требуется для рассмотрения вопроса. Оповещение лиц, 

приглашенных на заседание, осуществляется секретарем Университария. 

3.6. Приглашенные присутствующие на заседании Университария имеют право: 

 участвовать в обсуждении вопросов; 
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 вносить предложения об изменениях и дополнениях в проекты решений 

Университария. 

3.7. Принимаемые Университарием решения оформляются в соответствии с формой, 

указанной в Инструкции по Делопроизводству в УлГУ, и подписываются председателем или его 

заместителем.  

3.8. На заседании Университария решения принимаются открытым голосованием. 

Решение Университария считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председательствующего 

является решающим.  

3.9. Заседания Университария оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Университария. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ УНИВЕРСИТАРИЯ 

4.1. Университарий может рассматривать вопросы реализации дополнительных 

образовательных программ по профессиональной ориентации школьников и довузовской 

подготовке в учебных  и других подразделениях университета.  

4.2. Университарий может рекомендовать проекты решений на утверждение ректората и 

Ученого совета УлГУ по вопросам реализации дополнительных образовательных программ по 

профессиональной ориентации школьников и довузовской подготовке. 

5. ПРАВА ЧЛЕНОВ УНИВЕРСИТАРИЯ 

5.1. Члены Университария имеют право: 

 вносить проекты решений Университария; 

 запрашивать необходимую информацию в структурных подразделениях УлГУ при 

подготовке вопросов для обсуждения на Университарии; 

 принимать участие в голосовании. 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УНИВЕРСИТАРИЯ 

6.1. Члены Университария обязаны: 

 посещать заседания Университария; 

 участвовать в подготовке вопросов, обсуждаемых на Университарии. 

7. РАССЫЛКА 

7.1. Копия настоящего положения передается по системе электронного документооборота 

Управлением документационного обеспечения в заинтересованные структурные подразделения 

в соответствии с Листом рассылки. 

8. ХРАНЕНИЕ 

8.1. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения. 

8.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru размещен электронный 

документ настоящего Положения. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 
ЛИСТ  РАССЫЛКИ 

Подразделение (должность) Подпись ФИО  Дата 

Первый проректор-проректор по УР    

Проректор по экономике и финансам    

Проректор по довузовскому  

образованию и организации 

приема студентов 

   

ИМЭиФК    

ИЭиБ    

ИМО    

ИФФВТ    

ФМиИТ    

ФГНиСТ    

ФКИ    

Юридический факультет    

УДО    

 


