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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации клубной работы 

ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Клубы по интересам (далее – Клубы) являются одним из направлений 

внеаудиторной воспитательной работы в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» (ГБПОУ РО «РАТК») (далее – 

колледж) и обеспечивают поддержку и развитие культурно-творческой, 

просветительской и досуговой деятельности обучающихся. 

1.2. Клубы являются общественными объединениями студентов, преподавателей и 

сотрудников колледжа и действуют на безвозмездной основе. 

В своей деятельности Клубы руководствуется Федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Приказ 

Минпросвещения России, министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области, органов государственной власти Ростовской  области, органов 

местного самоуправления, Уставом колледжа, настоящим Положением и другими  

локальными нормативными актами колледжа. 

 

II.Цель и задачи студенческих Клубов 

 

2.1. Целью деятельности клубов является создание условий, способствующих 

самореализации обучающихся в творческой, культурной и профессиональной сфере. 

2.2. Основными задачами деятельности Клубов являются: 

- создание условий для выявления творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся, оказание содействия в их развитии; 

- организация культурного досуга обучающихся через различные формы клубной 

работы; 
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- формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности; 

- формирование экологической культуры; 

- приобщение к духовным ценностям мировой и национальной культуры, 

формирование эстетического, художественного вкуса, сценической культуры; 

- содействие в реализации планов воспитательной работы колледжа. 

 

III.Порядок организации деятельности Клубов 

 

3.1. Клубы создаются в соответствии с интересами обучающихся и по инициативе 

обучающихся или преподавателей и действуют на основании Положения о клубе, 

утверждаемого директором.  

3.2. Членом клуба может стать любой студент всех специальностей и преподаватель, 

имеющий склонность к тому или иному творчеству, занятию, увлечению.  

3.3. Руководство Клубами осуществляется членами педагогического коллектива на 

добровольной и безвозмездной основе.  

3.4. Назначение руководителя клуба осуществляется приказом директора по 

представлению заместителя директора по воспитательной работе.  

3.5. Руководитель Клуба согласовывает план работы с заместителем директора 

колледжа по воспитательной работе. 

3.6. Режим работы Клуба определяется Правилами внутреннего распорядка и 

внутреннего трудового распорядка колледжа. Расписание занятий коллективов 

составляет руководитель Клуба.  

3.7. Участие студентов в деятельности Клубов основано на принципе 

добровольности. 

3.8. Руководитель Клуба инициирует выборы или назначает Оргкомитет Клуба в 

соответствии с Положением о Клубе. 

3.9. Руководитель Клуба руководит деятельностью Оргкомитета Клуба. 

3.10. Клубы  организуют работу объединений по направлениям: 

духовно-нравственное, художественное, экологическое, научное, 

гражданско-патриотическое и др.  

 

IV.Функции Клубов 

 

Основными функциями Клубов являются: 

4.1. Создание и организация работы коллективов, объединений и клубов по 

интересам; 

4.2. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других мероприятий, 

направленных на реализацию заявленных в Положении о Клубе целей; 

4.3. Проведение разнообразных консультаций, мастер-классов, тематических 

вечеров, творческих встреч и других форм просветительской деятельности; 

4.4. Осуществление других видов деятельности, соответствующей основным целям 

и задачам Клуба. 
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V.Права и обязанности Оргкомитета Клуба 

 

5.1  Оргкомитет Клуба имеет право: 

- инициировать предложения в администрацию колледжа по вопросам принятия 

решений, касающихся Клуба; 

- создавать для реализации целей и задач инициативные группы по основным 

направлениям деятельности; 

- рекомендовать администрации колледжа кандидатуры наиболее активных 

обучающихся для их поощрения; 

- организовывать обучающихся колледжа для участия в мероприятиях, проводимых 

Клубом, по согласованию с администрацией колледжа; 

- направлять в адрес администрации колледжа в письменном виде запросы и 

предложения по проблемам внеучебной деятельности; 

- использовать помещения, необходимые для проведения занятий Клуба и 

проводимых им мероприятий; 

5.2  Оргкомитет Клуба обязан: 

- развивать студенческое самоуправление в колледже; 

- осуществлять свою деятельность на основе разработанного плана мероприятий; 

- формировать студенческий актив для вовлечения в общественную жизнь 

колледжа; 

- информировать обучающихся о планах и результатах своей деятельности; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями колледжа, 

- отчитываться о результатах работы в соответствии с Положением о Клубе. 

 

VI.Контроль за деятельностью Клубов 

 

6.1   Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

VII.Создание, реорганизация и ликвидация Клубов 

 

7.1.  Решение по созданию, реорганизации и ликвидации Клубов принимается  

директором и утверждается его приказом. 

 

 
 
Положение разработал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                     ______________                    Н.Г. Ибрагимова 
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