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ПОЛОЖЕНИЕ
О студенческих клубах «Тема», «Здоровый образ жизни (ЗОЖ)», «Ровесник», «Этикет» 

ГБПОУ «Коркинского горно-строительного техникума»

1. Общие положения.

1.1 Студенческий клуб -  добровольное формирование, созданное по инициативе 
обучающихся (студентов) и педагогов, объединившихся на основе общности интересов с 
целью развития личности.
1.2 Студенческие клубы созданы на основе закона РФ « Об образовании» и 
Федерального закона « Об общественных организациях».

2. Цели деятельности.

2.1 Обеспечение необходимых условий для обучающихся (студентов) в решении
задач личностного развития, укрепления здоровья, пропаганда здорового образа жизни. 
Самоопределение студентов, адаптация к новым социально-экономическим отношениям, 
развитие общей правовой культуры, организация содержательного досуга.
2.2. Предоставление возможности обучающимся (студентам), для активной 
деятельности через участие в социальных программах, проектах.
2.3. Организация досуговых мероприятий, акций.
2.4. Развитие у обучающихся ( студентов) духовной культуры, потребности 
творчества.



3. Основные направления деятельности клубов.

Деятельность студенческих клубов предусматривает следующие основные направления:

3.1 Организация встреч с представителями разных профессий и специальностей

3.2 Пропаганда здорового образа жизни с помощью акций, объединенных классных 
часов, дней профилактики, встреч со специалистами центра профилактики.
3.3 Организация встреч с представителями отдела внутренних дел, прокуратуры, 
круглых столов, диспутов по правовой тематике.
3.4 Организация просмотра фильмов по вопросам правового, патриотического 
воспитания с последующим обсуждением.
3.5 Оказание практической помощи классным руководителям, мастерам п/о в 
организации и проведение мероприятий.
3.6 Привлечение к работе клубов специалистов в педагогике, психологии, деятелей 
культуры и искусства, медицинских работников.
3.7 Сотрудничество с музеями, киноклубами, общественными и культурными 
объединениями города, района, области.
3.8 Оказание моральной поддержки обучающимся(студентам) в сложных 
проблемных ситуация.

4. Управление, структура организации студенческих клубов.

4.1 Клубы формируются из числа обучающихся ( студентов), преподавателей по 
курсам.
4.2 Общее руководство клубами осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе образовательного учреждения.
4.3 Занятия клубов проходит во внеурочное время.
4.4 Структурная деятельность клубов проводится по направлениям

Клуб «Ровесник» 1—2 курсы
Клуб «Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) -1-4 курсы 
Клуб «Этикет» 1 курс
Клуб «Тема» 1-4 курс
Молодежный театр 1-4 курс

5. Права и обязанности членов студенческих клубов.
5.1 Участники клубов имеют право:

- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых клубами
- принимать участие в создание и работе клубов
- оказывать содействие клубам в творческом развитии, с учетом социальных 

запросов студентов, их интересов и особенностей
- получать информацию о деятельности студенческих клубов

5.2 Участники клубов обязаны:
- посещать занятия клуба
- соблюдать правила внутреннего распорядка.


