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1. Общие положения
1.1. Студенческое объединение Enactus «Сибирский федеральный университет» (далее - Enactus)
формируется с целью разработки и реализации собственных проектов, направленных на
повышение уровня и качества жизни людей.
1.2. Enactus действует на основании настоящего Положения, руководствуется в своей
деятельности Уставом университета, законодательством Российской федерации.
2. Цели и задачи Enactusa
2.1. Основная цель деятельности Enactus – разработка и реализация проектов направленных на
улучшение экономической, экологической сферы, а так же подготовка следующего поколения
предпринимателей и бизнес лидеров.
2.2. Целями Enactus является:
2.2.1. Развитие форм самоорганизации обучающихся на основе программы Enactus с сохранением
преемственности и общности их целей и задач.
2.2.2. Вовлечение студенчества в процессы управления образовательной, научной и внеучебной
деятельностью университета.
2.2.3. Интеграция обучающихся в профессиональные сообщества, повышение их
профессиональных компетенций и профориентация на рынке труда.
2.2.4. Формирование среды, способствующей максимально эффективной самореализации
личности студента в творческой среде, поддержанию нравственных и культурных традиций и
патриотизма.
2.3. Задачи Enactus:
2.3.1. Профессиональная адаптация обучающихся и повышение их профессиональных
компетенций.
2.3.2. Социокультурное развитие студентов.
2.3.3. Интеграция обучающихся в гражданское общество, создание условий для организации
студенческого досуга.
2.3.4. Укрепление межнациональных связей, пропаганда культурных ценностей, толерантности,
патриотизма.
3. Состав Enactus
3.1. Enactus объединяет обучающихся университета (студентов очной формы обучения,
аспирантов, докторантов).
3.2. Членами Enactus являются студенты очной формы обучения, аспиранты и докторанты.
3.3. Состав Enactus формируется в следующем порядке: в начале четвертого квартала каждого
года происходит набор команды, в отборном режиме.

4. Председатель Enactus
4.1. Председатель Enactus избирается на общем собрании Членов Enactus, простым большинством
голосов от общего количества Членов Enactus. Срок действия полномочий Председателя Enactus –
1 год.
4.2. Председатель Enactus должен являться студентом или аспирантом университета, возраст на
момент вступления в должность – не старше 25 лет.
5. Деятельность Enactus
5.1. Enactus проводит общие собрания Членов Enactus не реже 1 раза в месяц. Повестка общего
собрания складывается из предложений Членов Enactus.
5.2. Решения Enactus считаются правомочными, если на собрании присутствуют не менее 2/3
Членов Enactus.
5.3. Члены Enactus равноправны. Решения Enactus принимаются простым большинством голосов
присутствующих на собрании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя
Enactus.
5.4. Решения Enactus отражаются в протоколах собрания
6. Создание, реорганизация и прекращение деятельности Enactus.
6.1. Принятие решения о создании Enactus осуществляются на первом (учредительном) собрании
обучающихся университета. Объявление о первом собрании размещается на официальном сайте
университета www.sfu-kras.ru не позднее, чем за 3 дня до его проведения.
6.2. Для участия в первом собрании, а также последующего вхождения в Enactus необходимо
пройти отборочный этап. Для отборочного этапа заявления для вхождения в программу подаются
лично Председателю Enactus, который осуществляет первичный сбор и проверку заявлений.
6.3. После положительного решения о создании Enactus считается созданным и может
осуществлять свою деятельность.
6.4. Членами Enactus считаются все участники первого собрания, прошедшие процедуру
отборочного этапа (п. 6.2.).
6.5. Для вхождения в состав Enactus предоставляется заявление на имя Председателя Совета, и
происходит отборочный этап(п. 6.2.). Решение об исключении членов из состава Enactus и приёме
членов в его состав принимается на общем собрании Членов Enactus. Основанием для
исключения членов из Enactus может быть также принято в связи с прекращением выполнения
должностных обязанностей.
6.6. Решение о реорганизации или прекращении деятельности Enactus принимается на общем
собрании Членов Enactus.
СОГЛАСОВАНО:
Региональный представитель Enactus
Еськова А.Д.

