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                                               ПОЛОЖЕНИЕ 

                                   О КЛУБЕ  «АВТОМОБИЛИСТ» 
ГБПОУ РО «РАТК» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Клуб «АВТОМОБИЛИСТ» (далее - Клуб) является общественным 

объединением государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж»  

(ГБПОУ РО «РАТК») (далее - колледж). 

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 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. Цели и задачи  

 

2.1. Основная цель деятельности Клуба – создание условий для формирования 

устойчивых навыков по техническому обслуживанию и ремонту отечественного 

автомобильного транспорта, проведение мероприятий по профилактике  

травматизма при техническом обслуживании автомобилей, воспитание у членов 

Клуба социально активной позиции, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации в области развития отечественного 

автомобилестроения. 

2.2. Задачи: 

- повышение образовательного уровня  членов Клуба в области знаний технического 

обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; 

- содействие в выработке активной жизненной позиции, сознательного понимания 

необходимости работы в команде; 
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- приобретение умений и навыков оказания первой медицинской помощи в случае 

получения травмы при выполнении технического обслуживания; 

- формирование познавательной активности в области знаний об истории 

автомобильного транспорта.  

- содействие в подготовке разносторонне развитых квалифицированных 

специалистов;  

- сохранение и развитие традиций колледжа. 

 

III. Направление и формы работы 

 

3.1. Деятельность Клуба осуществляется в рамках реализации гражданско-

патриотического направления воспитательной работы колледжа.  

3.2.    Формы работы: 

- Проведение  разъяснительной  работы  по  тематике :  «техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (беседы, классные часы, 

конференции); 

- Организация и проведение практических конкурсов, викторин, игр на знание 

устройства и технического обслуживания автомобилей; 

- Организация и проведение соревнований, практических занятий на транспортной 

площадке по навыкам вождения, по правилам движения автомобильного 

транспорта; 

- Участие в соревнованиях по автокроссу, в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта ; 

- Отработка навыков практического вождения автотранспортных средств в 

различных дорожных условиях. 

 

IV.Структура и организация деятельности Клуба 

 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 

руководитель Клуба, назначаемый приказом директора колледжа по представлению 

заместителя директора по воспитательной работе. 

4.2. Деятельность  Клуба  осуществляется на безвозмездной основе. 

4.3. К полномочиям руководителя Клуба относится: 

- планирование, организация и контроль деятельности Клуба, несение 

ответственности за качество и эффективность его работы; 

- ведение работы по привлечению новых членов Клуба; 

- рассмотрение  заявлений о вступлении студентов в Клуб;  

- назначение ответственного за проведение очередного заседания или проведение 

очередного заседания лично; 

- контроль за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности; 

- представление Клуба в государственных, муниципальных и общественных органах 

и других организациях; 

- разработка планов работы по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе; 
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- подготовка и представление отчетов о деятельности Клуба за текущий учебный 

год. 

4.4. Режим работы Клуба осуществляется на основании правил внутреннего 

распорядка и внутреннего трудового распорядка колледжа. 

4.5. Отчёт о работе клуба носит публичный характер.  

4.6. Основные вопросы, связанные с содержанием, организацией и методикой 

работы Клуба, рассматриваются на заседаниях Клуба, проводимых по мере 

необходимости, но  не реже одного раза в 2 месяца. 

 

V. Членство в Клубе 

 

5.1. Членство в Клубе основывается на принципах добровольности. 

5.2. Основу Клуба составляют постоянные члены из числа студентов, сотрудников и 

социальных партнеров  колледжа.   

5.3. В работе Клуба могут принимать участие студенты, заинтересованные в 

подготовке мероприятий, участии в конкурсах и других видах деятельности Клуба. 

5.4. В работе Клуба могут участвовать преподаватели, классные руководители 

учебных групп и другие сотрудники колледжа. 

5.5. Участие в работе Клуба допускает членство в других студиях, кружках и 

клубах.  

5.6. В состав членов Клуба могут входить выпускники колледжа, автолюбители, 

работники автотранспортных предприятий, автошкол и другие лица по личному 

заявлению. 

 

VI. Контроль деятельности Клуба 

 

6.1. Контроль деятельности Клуба осуществляет заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                ______________                          Н.Г. Ибрагимова 
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