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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

Настоящее Положение распространяется на ветеранов ВОВ, ветеранов 
военных действий на территории СССР, на территории Российской Федерации 
и территориях других государств, ветеранов военной службы, ветеранов 
государственной службы, ветеранов труда, пенсионеров Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Саратовская государственная юридическая академия». 

1 Общие положения 

1.1 Организация ветеранов Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее организация ветеранов 
СГЮА) является общественной организацией ветеранов войны, ветеранов 
военной службы, труда, государственной службы, Саратовской 
государственной юридической академии, структурным подразделением 
общественной организации ветеранов г. Саратова и представляет собой 
добровольную общественную организацию ветеранов Академии. 

1.2 Организация ветеранов СГЮА объединяет работавших в Академии перед 
их уходом на пенсию или продолжающих трудиться в настоящее время в 
Академии на основе общности их социальных, духовных и культурных 
интересов. 

1.3 Деятельность организации ветеранов строится на принципах 
добровольности ее членов, самоуправления и соблюдения законности в 
строгом соответствии с Конституцией и Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с изменениями от 18 ноября 1998 
г., 2 января, 4 мая, 27 декабря 2000 г., 8 августа, 30 декабря 2001 г., 25 
июля, 27 ноября, 24 декабря 2002 г., 6 мая, 23 декабря 2003 г., 9 мая, 19, 29 
июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 8 мая, 19 декабря 2005 г.). 

1.4 Организация ветеранов СГЮА работает в тесном контакте с 
ветеранскими организациями г. Саратова, Ученым советом, ректоратом, 
отделами, службами и общественными организациями Академии, 
профкомом сотрудников и студентов, Советом студентов и Управлением 
по воспитательной работе СГЮА. 



1.5 В Академии на основании решения Ученого совета создан в рамках 
структурных подразделений Академии Совет ветеранов во главе с 
председателем Совета ветеранов за счет внебюджетных средств. 

1.6 Совет ветеранов имеет печать «Совет ветеранов СГЮА». 

2 Цели организации ветеранов 

2.1 Удовлетворение духовных потребностей, обеспечение законных прав и 
интересов ветеранов, их достойной жизни и социального положения в 
обществе; 

2.2 Создание условий для развития и расширения общественной 
деятельности всех категорий ветеранов и пенсионеров, активного участия 
в нравственном, трудовом и патриотическом воспитании, расширение 
форм и способов наставничества студентов в интересах реализации 
государственной молодежной политики в Академии; 

2.3 Повышение роли и значения организации ветеранов СГЮА, Совета 
ветеранов, каждого ветерана Академии в жизни кафедр, отделов, 
факультетов, филиалов, студенческих коллективов; 

2.4 Содействие в улучшении материального благосостояния ветеранов, их 
бытовых, медицинских, культурных и др. видов услуг; 

2.5 Поддержание у ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, чувства 
сопричастности к жизни Академии, сопереживания успехам и проблемам 
коллектива. 

3 Задачи организации ветеранов 

3.1 Обеспечение разнообразными методами и средствами эффективной 
воспитательной работы среди студентов, организация целенаправленной 
патриотической работы, формирование у молодежи на этой основе любви 
к Отечеству и гордости за боевые и трудовые подвиги народа. 

3.2 Организация наставничества студентов, т. е. передача им и закрепление 
лучших традиций, накопленных и сложившихся в Академии на 
протяжении всей ее истории, использование высоконравственного 
потенциала и жизненного опыта ветеранов войны и труда. 

3.3 Участие в деятельности общественных объединений и организаций г. 
Саратова по реализации государственной политики в области 
обеспечения достойных условий жизни и здоровья ветеранов, а также их 
более эффективной социально правовой защищенности. 

3.4 Привлечение к участию в пропагандистской и лекционной работе среди 
студентов и сотрудников Академии членов организации ветеранов СГЮА. 

3.5 Обеспечение материальной поддержкой и помощью ветеранов в тяжелые 
периоды их жизни (болезнь, несчастные случаи, стихийные бедствия) за 
счет средств, выделенных Ректором Академии, спонсорских поступлений. 
Предоставление беспроцентных ссуд на приобретение лекарств или 



предметов первой необходимости за счет внебюджетных средств 
Академии по ходатайству Совета ветеранов и с согласия Ректора. 

3.6 Чествование ветеранов в праздничные дни, юбилейные дни рождения, 
памятные события времен ВОВ (за счет внебюджетных средств Академии 
и профкома СГЮА). 

3.7 Написание и публикация личных воспоминаний о боевом и трудовом 
пути ветеранов в отдельных сборниках, издаваемых в Академии. 

3.8 Проведение правовых консультаций и оказание психологической помощи 
ветеранам Управлением правового обеспечения и кафедрой правовой 
психологии и судебной экспертизы. 

4 Права организации ветеранов 

4.1 Участвовать в работе Ученого Совета Академии, ректората Академии при 
обсуждении вопросов, касающихся жизнедеятельности ветеранов. 

4.2 Рекомендовать своих представителей для работы в комиссиях Академии, 
в общественные Советы, в ветеранские организации г. Саратова и 
Саратовской области. 

4.3 Выступать с инициативами по разрешению вопросов общественной 
жизни, вносить предложения по вопросам социального и воспитательного 
значения в адрес ректората Академии и ветеранских организаций г. 
Саратова и Саратовской области. 

4.4 Совместно с Управлением по воспитательной работе организовывать и 
проводить лекции, беседы, встречи, «круглые столы» и другие культурно-
просветительские и воспитательные мероприятия. 

4.5 Распространять информацию о своей деятельности через средства 
массовой информации Академии и г. Саратова. 

5 Обязанности организации ветеранов 

5.1 Отстаивать социальные и экономические права ветеранов и пенсионеров, 
добиваться содействия в улучшении их материального благосостояния, 
жизненных условий, медицинского, культурного и других видов 
обслуживания. 

5.2 В порядке, определенном законодательством России, осуществлять 
контроль за выполнением Закона РФ «О ветеранах», вести 
благотворительную работу в целях поддержания достойной жизни 
ветеранов и пенсионеров. 

5.3 Содействовать привлечению ветеранов к участию в патриотическом, 
трудовом, эстетическом и нравственном воспитании, наставнической 
деятельности молодежи, передаче ей лучших трудовых традиций и 
житейской мудрости. 

5.4 Всемерно содействовать достижению гражданского мира и согласия в 
обществе, выступать против проявлений экстремизма, шовинизма, 
национализма и терроризма. 



5.5 Участвовать в работе по поддержанию в надлежащем состоянии воинских 
захоронений, памятников, обелисков и мемориальных досок. 

5.6 Участвовать в проведении экскурсий и организации дежурств в музее 
Академии. 

5.7 Участвовать в работе музея Академии по поиску материалов, документов, 
иных свидетельств с целью увековечивания ратных и трудовых подвигов 
народов и граждан России. Активное сотрудничество с музеем по поиску 
и увековечиванию фамилий сотрудников Академии, погибших в годы 
ВОВ в «Книге памяти СГЮА». 

6 Членство, права и обязанности ветеранов 

6.1 Членство в организации ветеранов СГЮА. 
6.1.1 Членами организации ветеранов СГЮА могут быть сотрудники СГЮА, 

вышедшие на пенсию по возрасту, имеющие стаж работы в Академии не 
менее 20 лет, независимо от наличия или отсутствия звания ветерана по 
федеральному или региональному законодательству, и признающие цели 
и задачи ветеранского движения. 

Для ветеранов военной службы, при наличии соответствующего 
удостоверения, и претендующих на членство в ветеранской организации 
СГЮА, стаж работы в Академии должен составлять не менее 10 лет. 

6.1.2 В исключительных случаях членами ветеранской организации могут 
быть сотрудники СГЮА, имеющие стаж работы в Академии менее 20 
лет и прекратившие работу в связи с особыми обстоятельствами (выход 
на пенсию по инвалидности и т.п.). 

6.1.3 Для более полного учета ветеранов СГЮА и решения отдельных 
вопросов в организации ветеранов ведется регистрация (учет) 
работающих сотрудников, относящихся к категориям: «Ветеран ВОВ», 
«Ветеран военной службы», «Участники локальных военных действий», 
«Вдовы участников ВОВ». С прекращением работы в СГЮА вопрос об 
их членстве в ветеранской организации Академии решается в порядке, 
установленном данным Положением. 

6.1.4 Для вступления в члены организации ветеранов подается письменное 
заявление на имя председателя Совета ветеранов СГЮА с приложением 
следующих документов: ксерокопия паспорта (2,3,5 стр.); ксерокопия 
трудовой книжки в части, подтверждающей стаж работы в Академии; 
ксерокопия удостоверения ветерана; документ подтверждающий 
инвалидность (для инвалидов); ксерокопия пенсионного удостоверения. 

6.1.5 Решение о приеме в члены ветеранской организации принимает Совет 
ветеранов с учетом представленных документов, в присутствии 
вступающего. 

6.1.6 На членов ветеранской организации оформляются личные дела и 
картотека с разбивкой по группам ветеранов. Составляются 
соответствующие рабочие списки. 

6.2 Права ветеранов: 



6.2.1 Пользоваться поддержкой организации в защите прав, свобод и 
интересов во взаимодействии с государственными и хозяйственными 
органами, общественными организациями. 

6.2.2 Избирать и быть избранными в руководящие органы организации 
ветеранов всех уровней. 

6.2.3 Участвовать в обсуждении вопросов работы организации. 
6.2.4 Участвовать в реализации целей и задач организации, выполнять 

поручения Совета ветеранов, способствовать повышению авторитета 
организации среди сотрудников и студентов Академии. 

6.2.5 На добровольной основе материально поддерживать организацию 
ветеранов СГЮА. 

6.2.6 Обжаловать решения Совета ветеранов об исключении из организации 
ветеранов СГЮА на общем собрании ветеранов Академии. 

6.3 Обязанности ветеранов: 
6.3.1 Выполнять основные требования Положения об организации ветеранов 

СГЮА. 
6.3.2 Участвовать в работе организации ветеранов СГЮА. 
6.3.3 Обеспечивать активную взаимовыручку, защиту чести и достоинства 

своих коллег-ветеранов. 
6.3.4 Всемерно участвовать в воспитательной работе среди студентов, уделяя 

первостепенное внимание военно-патриотическому и нравственному 
воспитанию студентов, а также наставничеству, формированию 
духовного облика студентов на своем личном примере или примере 
коллег-ветеранов, известных ученых-педагогов, а также студентов-
отличников. 

7 Структура организации ветеранов 

7.1 Организация ветеранов СГЮА. 
7.1.1 Организация включает в себя ветеранов структурных подразделений 

СГЮА: институтов, факультетов, управлений, отделов, филиалов 
СГЮА, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего 
Положения. 

7.1.2 Высшим органом общественной организации ветеранов СГЮА является 
общее собрание ветеранов и пенсионеров. 

7.2 Общее собрание ветеранов и пенсионеров: 
7.2.1 Проводится по мере надобности, но не реже 1 раза в год, для 

обсуждения основных вопросов. 
7.2.2 Считается правомочным при наличии 50% + 1 из состава членов 

первичной организации. Решение принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов. 

7.2.3 Избирает делегатов на конференции ветеранов в вышестоящие 
организации города, области. 

7.3 Совет ветеранов СГЮА 
7.3.1 Руководит деятельностью организации ветеранов СГЮА в период межу 



общими собраниями ветеранов, организует работу в соответствии с 
настоящим Положением 

7.3.2 Ведет персональный учет ветеранов и пенсионеров, организует их 
непосредственное участие в жизни коллектива. 

7.3.3 Готовит планы работы Совета на год по предложениям, поступившим от 
членов ветеранской организации. 

7.3.4 Проявляет заботу о ветеранах и пенсионерах, уделяя особое внимание 
одиноким и инвалидам. 

7.3.5 Содействует приобщению ветеранов и пенсионеров к посильной 
трудовой деятельности, участию в общественных мероприятиях. 

7.3.6 Участвует вместе с Управлением по воспитательной работе в создании 
лекторских групп, вовлекая в их деятельность наиболее подготовленных 
ветеранов и пенсионеров. 

7.3.7 Устанавливает связи со страховыми, медицинскими, торговыми и 
общественными организациями в целях оказания поддержки ветеранам 
и пенсионерам. 

7.3.8 Имеет право пользоваться: услугами издательства Академии, общего 
отдела (машинописное бюро, архив, пересылка корреспонденции, 
получение необходимых бланков), бумагой, междугородней телефонной 
связью, специально выделенным помещением для работы Совета 
ветеранов, необходимой оргтехникой, мебелью, зубоврачебным 
кабинетом, медицинской помощью, санаторием-профилакторием. 

7.3.9 Участвует совместно с ректоратом в работе по содержанию в 
надлежащем состоянии воинских захоронений памяти боевой славы и 
т. д., в том числе и имеющих отношение к Академии. 

8 Председатель Совета ветеранов СГЮА 

8.1 Председатель Совета ветеранов назначается на должность ректором 
Академии. 

8.2 Осуществляет общее руководство организацией ветеранов СГЮА. 
8.3 Обеспечивает контроль за выполнением Положения, планов и 

принимаемых Советом ветеранов решений, за деятельностью 
ветеранских первичных организаций в филиалах ВУЗа. 

8.4 Контролирует финансовые расходы согласно смете, принятой Ученым 
Советом Академии и утвержденной ректором на соответствующий 
календарный год. 

8.5 Представляет интересы организации ветеранов СГЮА в ректорате 
Академии и ветеранских вышестоящих организациях. 

8.6 Совместно со Службой главного бухгалтера СГЮА разрабатывает смету 
расходов ветеранской организации на год. 

8.7 Разрабатывает с участием членов организации ветеранов годовые планы 
работы. 

8.8 Созывает заседания Совета и общее собрание членов организации. 
8.9 Решает иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета ветеранов и 



общего собрания ветеранов. 
8.10 Является членом ректората СГЮА. 
8.11 По должности является членом Ученого Совета Академии. 

9 Финансы организации ветеранов Академии 

9.1 Денежные средства в организации формируются из средств, выделяемых 
ректором, согласованных с Ученым Советом, заложенных в смете 
расходов Академии на год, а также возможных благотворительных 
взносов, поступающих на субсчет в Академию от различных 
организаций и физических лиц. 

9.2 Совет ветеранов для получения денежных средств и их расходования 
готовит соответствующее представление на имя ректора Академии. При 
получении согласия и резолюции на представление через бухгалтерию и 
кассу оформляются и выдаются соответствующие денежные средства и 
используются по назначению. 

10 Прекращение деятельности организации ветеранов СГЮА 

10.1 Прекращение деятельности организации ветеранов СГЮА 
осуществляется путем реорганизации или ликвидации по решению 
Ректора Академии и общего собрания ветеранов. 

10.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся решением 
Ученого совета Академии и общего собрания ветеранов. 


