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Положение об организации и проведении Акции  

«Стань студентом на один день» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения Акции «Стань студентом на один день» (далее – Акция). 

1.2. Место  проведения  Акции – учебные корпуса КнАГУ. 

1.3. Организация Акции возлагается на сектор организации 

профориентации (СОПР), деканов факультетов, актив объединенного совета 

обучающихся (ОСО). 

 

2. Основные цели и задачи Акции. 

2.1. Цель проведения Акции – развитие у обучающихся интереса к 

профессиональной деятельности, профессиональное ориентирование 

учащихся. 

2.2. Основными задачами Акции являются: 

- выявление и поддержка лиц, проявивших способности и интерес к 

образовательным программам, реализуемым в КнАГУ; 

- знакомство с университетом, особенностями обучения, вне учебной 

занятостью студентов; 

- адаптация старшеклассников к условиям обучения в организации 

высшего образования; 

- помощь старшеклассникам в осознанном выборе профессии. 

 

32. Организаторы и участники Акции. 

3.1. Организатор Акции – КнАГУ. 

3.2. Участники Акции – обучающиеся 10-11 классов средних 

образовательных школ и обучающиеся СПО. 

 

4. Условия и сроки проведения Акции. 

4.1. Необходимым условием участия в Акции является регистрация на 

сайте https://astra.knastu.ru/. 

4.2. Заявки на участие в Акции заполняются представителями 

образовательной организации, сроки направления заявок с 26.12.2022 г. по 

21.02.2023 г. 

4.3. Сроки проведения Акции с 24.01.2023 г. по 28.02.2023 г. 

 

https://astra.knastu.ru/


5. Порядок организации и проведения Акции. 

5.1. Акция проводится в очном формате. 

5.2. Для проведения Акции создаётся организационный комитет (далее 

– оргкомитет), в который входят представители СОПР, факультетов, кафедр, 

студенческого актива ОСО. 

5.3. Оргкомитет осуществляет координацию и контроль деятельности 

по подготовке и проведению Акции: 

-  определяет перечень занятий, проводимых в рамках Акции; 

- обеспечивает и координирует проведение информационных и 

организационных мероприятий; 

- составляет график и обеспечивает непосредственное проведение 

Акции; 

- готовит отчёт о проведении Акции; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.3. Оргкомитет Акции размещает на сайте КнАГУ следующую 

информацию: 

- положение о проведении Акции; 

- сроки подачи заявок; 

- форму заявки на участие в Акции; 

- перечень занятий, проводимых в рамках Акции. 
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