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ГПОУ АСПК
1. Общие положения
1.1Настоящее Положение о Студенческом клубе(далее – Клуб)Государственного
профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический
колледж» (далее – Колледж) регламентируеторганизациюусловий для досуговой деятельности и
развития творчества деятельности обучающихся в колледже, направленная на формирование
сознательного отношения к культуре, искусству и патриотизму.
1.2. Данное Положение разработано на основе:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г.;
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся Колледжа;
- Уставом Колледжа.
1.3. Клубявляется коллегиальным органом управления культурно-творческой работы и
создается как постоянно действующий представительный и координирующий орган
обучающихся Колледжа.
1.4. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Клуб.
1.5. Деятельность Клубанаправлена и распространяется на всех обучающихся Колледжа.
1.6. Срок полномочий Клубасоставляет два года.
1.7. Клубформируется из числа обучающихся очной формы обучения.
1.8. Принятие решений Клубаосуществляется простым большинством голосов, если в
голосовании участвовало не менее двух третей его списочного состава. Решения Клуба,
принятые в пределах его полномочий, обязательны для всех обучающихся Колледжа
2. Основная цель и задачиСтуденческого Клуба
2.1. Цель создания Студенческого Клуба - создание условий для досуговой деятельности и
развития творчества, самореализации личности обучающихсяАСПК.
2.2. Студенческий клуб создается для решения следующих задач:
- выявление творческого потенциала обучающихсяколледжа;
- привлечение обучающихся к творческой деятельности;

- организация культурного досуга обучающихся через различные формы клубной работы;
- осуществление взаимодействия между студенческими и молодежными объединениями,
как колледжа, так и города;
- содействие в реализации планов внеучебной деятельности колледжа.
3. Основные функции Студенческого Клуба
Клуб выполняет следующие функции:
3.1.Организация и проведение массовых культурно-зрелищных мероприятий (концертов,
шоу, фестивалей и т.п.) для удовлетворения культурных запросов обучающихся.
3.2.Создание, организация работы, координация деятельности творческих коллективов,
кружков инициативных групп в целях привлечения сил обучающихся для достижения
общественно-полезных целей.
3.3. Проведение репетиций, концертов творческих коллективов Клуба.
3.4.Своевременное информирование обо всех проводимых мероприятиях, обучающихся
колледжа и (если есть необходимость) СМИ.
3.5.Участие в коллежских, городских и молодежных мероприятиях.
3.6.Сотрудничество с органами студенческого самоуправления (объединенный
студенческий совет) по привлечению студентов к участию в проводимых мероприятиях.
3.7.Помимо перечисленных видов деятельности Клуб может осуществлять иную, не
противоречащую законодательству Российской Федерации, деятельность, направленную на
решение поставленных задач.
4. Права и обязанности членов Студенческого Клуба
4.1. Члены Студенческого Клубаимеют право:
-участвовать в разработке и совершенствовании нормативных актов, регламентирующих
работу в колледже;
-выдвигать предложения по улучшению творческой и воспитательной работы;
-ходатайствовать перед администрацией о поощрении студентов колледжа;
-проверять условия выполнения и соблюдения правил техники безопасности на
практических занятиях по утвержденным администрацией инструкциям;
-проводить мониторинг творческой активностиобучающихся колледжа в начале и конце
каждого учебного года;
-разрабатывать методические рекомендации для совершенствования воспитательной и
творческой работы, отчетной документации воспитательного процессов, а также отчетной
документации по подготовке и итогам мероприятий;
-определять лучших творческих личностей, лучших организаторов воспитательной и
работы колледжа по итогам учебного года;
-иметь флаг, эмблему, Студенческого Клуба;
-проводить массовые мероприятия, учебно-тренингов занятия;
-направлять студентов и отдельныегруппыв соответствии с утвержденным порядком на
конкурсы и соревнования.
4.2. Члены Клубаобязаны:
- регулярно посещать заседания Клуба;
- выполнять его решения, взятые на себя обязательства, а так же поручения председателя
Клуба;
-проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности Клубана учебный
год;
-информировать администрацию колледжа о своей деятельности.

5.Права и обязанности председателя Студенческого Клуба
5.1. Осуществляет руководство работой Клуба.
5.2. Разрабатывает и предоставляет для рассмотрения и утверждения администрации
Колледжа план работы Клубана учебный год.
5.3. Проводит заседания Клубане реже 1 раза в месяц и руководит его работой.
5.4. Контролирует выполнение обязанностей членов Клуба, при необходимости оказывает
методическую помощь.
5.5. Проводит работу по организации встреч обучающихся с ведущими творческими
личностями города, Колледжа, ветеранами.
5.6. В конце учебного года представляет администрации колледжа итоговый отчет о
работе Клуба.
6.Обязанности секретаря Студенческого Клуба
6.1. Секретарь Клубаизбираетсяна первом заседании.
6.2. Обеспечивает:ведение документации, протоколов заседаний Клуба, оповещает всех
членов Клуба о собраниях, мероприятиях, времени и месте их проведения, несет ответственность
за подготовку отчетной документации.
7. Регламент работы Студенческого Клуба
7.1. Заседание Клубасчитается правомочным при условии участия в нем 2/3 от числа
членов Клуба.
7.2. Решения Клубапринимаются большинством голосов присутствующих на заседании,
оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь.
7.3. При равенстве голосов предпочтение отдается мнению председателя. Решения
Клубаносят рекомендательный характер для администрации колледжа.
8. Учет работы Студенческого Клуба
Студенческий Клубдолжен иметь следующую документацию:
8.1. План работы на учебный год.
8.2. План заседаний Клубаи протоколы проведения заседаний.
8.3. Отчет обо всех проведенных мероприятиях.
8.4. Отчет о работе Клуба.

