
 



1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий клуб   является добровольным общественным 

формированием, созданным на основе единства интересов его участников. 

1.2. Студенческий клуб свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, 

Свердловской области, настоящим Положением, в свободное от учёбы время 

его участников. 

1.3. Студенческий клуб организует свою работу на базе ГАПОУ СО 

«Алапаевский многопрофильный техникум». 

1.4. Членами клуба могут стать все желающие студенты техникума, 

признающие данное Положение. 

1.5. Приём членов клуба осуществляется на основании письменного 

заявления вступающего. 

1.5.1. Члены клуба могут привлекать в свои ряды студентов на основе 

общности интересов. 

1.5.2.  Члены клуба могут участвовать в мероприятиях техникума, 

молодежных акциях, концертах, соревнованиях. 

 

                                  2.  Цели и задачи студенческого клуба (отряда) 

2.1. Целью работы студенческих клубов является поддержка инициатив 

студентов и совершенствование их профессиональных знаний и умений 

посредством включения их в творческую деятельность. 

2.2. Задачами работы студенческих клубов являются: 

• создание условий для культурного и эстетического развития студентов; 

• возрождение и сохранение традиций филиала; 

• создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей 

студентов; 

• воспитание общей культуры, патриотизма, активной жизненной позиции, 

уважения к народным традициям и духовным истокам; 

• организация досуга студентов; 

• организация мероприятий внутри техникума. 

 

3. Направления деятельности студенческих клубов (отрядов). 

Традиционно в число студенческих клубов  техникума могут входить: 

- военно-патриотический клуб  

- клуб волонтеров; 

- клуб по вокалу; 

- клуб интеллектуалов; 

- клуб по интересам; 

-экологический отряд; 

- отряд проводников; 

- строительный отряд; 

- танцевальный клуб и др. 

Каждый из них определяет своё направление деятельности. 

 

4. Органы управления студенческого клуба (отряда) 



 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 

руководитель Клуба  

Органами самоуправления Клуба является общее собрание членов 

Клуба и совет Клуба  

4.3. Совет клуба выбирается на общем собрании. 

4.4. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости.  

4.5. Заседания совета Клуба проводятся не реже одного раза в месяц. 

4.6. Занятия в клубе проводятся каждую среду. 

4.7. Совет Клуба (отряда): 

- принимает решение о названии Клуба; 

- утверждает символику Клуба; 

- утверждает план работы на год, и предоставляет ежегодный отчё, о 

работе клуба; 

- принимает решения о приёме и исключении членов Клуба; 

-готовит предложения руководителю о поощрении членов клуба за 

активную работу в клубе. 

4.8. Руководитель студенческого клуба (отряда): 

           4..8.1. Несет ответственность за соблюдение членами Клуба пунктов  

настоящего положения и программы деятельности. 

          4.8.2. Несет ответственность за сохранность имущества Клуба в 

соответствии с действующим законодательством. 

          4.8.3. Осуществляет ведение отчетной документации, планирование 

деятельности Клуба. Составляет график работы Клуба, расписание занятий.  

4.8.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье за всех членов Клуба.  

 

5. Права членов студенческого клуба(отряда) 

      5.1. Членом Клуба может стать любой студент техникума, признающий 

настоящее положение и программу деятельности Клуба. 

   5.2. Для вступления в члены студенческого клуба необходимо заполнить 

анкету и написать заявление. 

Член Клуба имеет право: 

5.3. Получать информацию о деятельности Клуба. 

5.4. Участвовать в управлении делами Клуба. 

5.5. Выбирать и быть избранными в Совет клуба. 

5.6. Участвовать в работе Клуба, т.е. организовывать и проводить 

мероприятия в соответствии с настоящим положением и программой 

деятельности. Принимать участие в разработке программы, составлении плана 

работы, предлагать свои проекты. 

5.7. Добровольно вступать в члены Клуба и выходить из состава членов 

Клуба; 

5.8. Защищать свои права, соблюдая обязанности; 

5.9. Вносить свои предложения по улучшению деятельности Клуба. 

 

6. Обязанности членов студенческого клуба (отряда) 

 

Член Клуба обязан: 



6.1. Соблюдать настоящее положение, программу деятельности. 

6.2. Содействовать осуществлению целей своей деятельности. 

6.3. Активно вносить свой вклад в выполнение целей и задач Клуба, его 

планов. 

6.4. Соблюдать Конвенцию ООН «О правах ребенка» по отношению к 

своим сверстникам, родителям, знать Всемирную декларацию прав человека. 

6.5. Соблюдать дисциплину и вести здоровый образ жизни. Заботиться 

о чести Клуба. 

6.6. Соблюдать чистоту и порядок в занимаемом помещении. 

6.7. Сохранять имущество Клуба, оборудование и оснащение, 

предоставленное техникумом.  

6.8. Лично участвовать в реализации проектов Клуба. 

6.9. Уважать мнение других членов Клуба, помогать младшим друзьям. 

6.10. Развиваться интеллектуально, творчески и физически. Быть 

инициативным.  

 

7. Контроль за деятельностью студенческого клуба (отряда) 

 

           7.1. Общее руководство деятельности клуба осуществляет руководитель 

клуба.  

 

                               8. Внесение изменений в положение 

 

           8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся по 

согласованию с Советом клуба (отряда). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 


