Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Ульяновской области
от ________№_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодёжном центре государственного управления
«Родине служить»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение
определяет основные цели, задачи и
организационные основы деятельности Молодёжного центра государственного
управления «Родине служить» (далее – Центр).
1.2. Центр является организационной формой проведения курса занятий в
форме семинаров, публичных лекций, мастер-классов, деловых игр,
электронных учебно-методических комплексов и в иных формах (далее – курс
занятий).
Курс занятий осуществляется на безвозмездной основе.
1.3. Слушателями Центра являются лица, заканчивающие освоение
образовательных программ основного общего образования (последний учебный
год) и студенты (курсанты), начавшие осваивать образовательные программы
бакалавриата и специалитета (первый и второй учебный год) и прошедшие
конкурсный отбор в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
1.4. Центр образуется с целью развития профессиональных и личностных
компетенций слушателей Центра, подготовки их к поступлению в дальнейшем
на государственную гражданскую службу Ульяновской области и
муниципальную службу в Ульяновской области и (или) к работе в ведущих
организациях народного хозяйства на территории Ульяновской области.
1.5. Задачами деятельности Центра являются:
1) формирование у слушателей общего представления:
о социально-экономическом развитии Ульяновской области;
о культурной, молодёжной политике Ульяновской области;
о мерах по развитию малого и среднего предпринимательства;
о системе государственного управления в Ульяновской области;
о развитии государственной гражданской и муниципальной службы;
о развитии спорта на территории Ульяновской области;
об охране экологии;
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2) формирование лидерских качеств в соответствии с задачами органов
государственной
власти
Ульяновской
области,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и
институтов гражданского общества;
3) создание для слушателей оптимальных условий развития их лидерского
потенциала;
4) содействие в получении слушателями практических навыков и умений
по отдельным направлениям управленческой деятельности и вопросам теории и
практики управления;
5) расширение кругозора слушателей по актуальным вопросам в сфере
управления, в том числе государственного, экономики, права;
6) формирование у слушателей активной государственной позиции,
нового управленческого мышления во всех отраслях управления;
7) иные задачи, направленные на достижение цели, стоящей перед
Центром.
1.6. Деятельность Центра не является образовательной деятельностью.
2. Порядок приёма слушателей Центра
2.1. Приём слушателей Центра осуществляется на конкурсной основе
среди претендентов в слушатели Центра (далее – Конкурс).
2.2. Набор претендентов в слушатели Центра осуществляется
управлением по вопросам государственной службы и кадров администрации
Губернатора Ульяновской области (далее – Управление) ежегодно посредством:
1) направления запросов в образовательные организации и
образовательные организации высшего образования о поиске наиболее
перспективных и талантливых учащихся и студентов (курсантов), желающих
стать слушателями Центра;
2) размещения объявлений на официальном сайте Управления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт);
3) иных методов, не противоречащих законодательству.
Объявление о наборе претендентов в слушатели Центра размещается на
сайте в период с 20 по 31 августа.
2.3. Для получения статуса претендента в слушатели Центра лица,
отвечающие требованиям, установленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего
Положения, а в случае если они являются несовершеннолетними, то их
законные представители, в срок до 01 октября подают в Управление заявление.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество учащегося (студента,
курсанта), место жительства, контактный телефон, адрес электронной почты
заявителя, выражается намерение участвовать в Конкурсе на зачисление в
Центр, а также даётся согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных». К заявлению прилагаются анкета и мотивировочное письмо на тему
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«Пять причин, по которым меня должны отобрать в слушатели Молодёжного
центра государственного управления «Родине служить».
Лица, не удовлетворяющие требованиям, установленным настоящим
Положением, и (или) представившие не все материалы, предусмотренные
настоящим пунктом (представившие не в срок), к Конкурсу не допускаются.
2.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в два этапа.
На первом этапе проводится оценка материалов, представленных в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения. Оценка осуществляется
экспертным методом на основе следующих критериев:
логичность и связность изложения мыслей;
грамотность;
широта эрудиции;
аргументация своей точки зрения;
обоснованность выводов;
аналитические навыки.
Претенденты, отобранные конкурсной комиссией по итогам первого
этапа, допускаются к участию во втором этапе Конкурса, о чём они
уведомляются Управлением не позднее чем за 7 дней до второго этапа Конкурса
в письменной форме или по электронной почте.
На втором этапе Конкурса конкурсная комиссия проводит оценку
деловых и личностных характеристик претендентов. Оценка проводится одним
или несколькими из следующих методов:
собеседование;
интервью на оценку аналитического и творческого мышления;
групповая дискуссия;
иной метод, не противоречащий законодательству.
Неявка претендента, оповещённого в установленном порядке, на второй
этап Конкурса расценивается как отказ от участия в Конкурсе.
По результатам двух этапов Конкурса конкурсная комиссия определят
победителей Конкурса, которые зачисляются в качестве слушателей Центра.
Информация о результатах Конкурса направляется претендентам в
письменном виде или посредством электронной почты, размещается на сайте в
течение 7 дней со дня вынесения решения конкурсной комиссией.
2.5. Состав конкурсной комиссии утверждается Губернатором
Ульяновской области.
2.6. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту
проведения Конкурса и обратно, наём жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами
за счёт собственных средств.
3. Организационные основы деятельности Центра
3.1. Руководящим органом Центра является Управление.
3.2. Право на посещение курса занятий имеют только слушатели Центра.
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3.3. Продолжительность курса занятий составляет 6 месяцев - с 01 ноября
по 30 апреля.
3.4. Курс занятий проводится руководителями (сотрудниками)
подразделений, образуемых в Правительстве Ульяновской области,
руководителями (сотрудниками) исполнительных органов государственной
власти Ульяновской области, представителями научных организаций и
образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального
образования, представителями иных организаций, экспертами по приглашению
Управления (далее – спикеры Центра).
3.5. Курс занятий разделён на месячные периоды. Расписание курса
занятий ежемесячно составляется Управлением и размещается на сайте не
позднее чем за 7 дней до начала соответствующего месяца.
3.6. Непосещение слушателем Центра в течение месяца 50 процентов и
более мероприятий по неуважительной причине расценивается как отказ от
посещения курса занятий и влечёт лишение статуса слушателя Центра.
4. Заключительные положения
4.1. Слушателям Центра, посетившим не менее 90 процентов
мероприятий в рамках курса занятий и прошедшим итоговое тестирование,
выдаётся свидетельство об окончании Центра.
4.2. Слушатели Центра, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения,
рекомендуются для участия в конкурсе для заключения договора на обучение
между
Правительством
Ульяновской
области
(органом
местного
самоуправления муниципального образования Ульяновской области) и
гражданином Российской Федерации с обязательством последующего
прохождения государственной гражданской службы Ульяновской области
(муниципальной службы в Ульяновской области) в исполнительных органах
государственной власти Ульяновской области (органе местного самоуправления
муниципального образования Ульяновской области).
4.3. Центр на основании решения Губернатора Ульяновской области
приостанавливает свою деятельность в любое время.

______________

