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I.Общие положения 

 

1.1. Студенческий клуб «Творчество» (далее – Клуб) является общественным 

объединением студентов в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении 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 актами колледжа. 

 

II.Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель деятельности студенческого Клуба – создание оптимальных 

условий для раскрытия творческих способностей студентов, всестороннего и 

гармоничного развития личности, активизация творческого потенциала студентов.  

2.2. Задачи: 

̶способствовать живому творческому общению участников клуба друг с другом; 

̶организовывать концерты, встречи с творческими людьми; 

̶выявлять талантливых студентов в различных областях; 

̶способствовать формированию активной гражданской позиции, патриотизма 

студентов; 

̶привлекать внимание студентов к периодическим изданиям и новым публикациям; 

̶развивать навыки и этику общения;  
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̶изучать интересы и предоставление разнообразных услуг социально-культурного, 

просветительского, развлекательного характера с учетом индивидуальных 

наклонностей студентов и сотрудников; 

̶поддерживать и пропагандировать социально-значимые инициативы и начинания 

студентов;  

̶содействовать подготовке разносторонне развитых квалифицированных 

специалистов;  

̶сохранять и приумножать нравственные и культурные ценности в условиях 

современного мира 

̶сохранять и развивать традиции колледжа. 

 

III.Направления и формы работы 

 

3.1. К основным направлениям работы студенческого Клуба относятся культурно-

массовое и гражданско-патриотическое направления.  

3.2. Формы работы: 

̶организация работы коллектива художественной самодеятельности; 

̶проведение концертов, смотров, конкурсов и других мероприятий, направленных на 

развитие творческих начал в эстетическом, духовно-нравственном и 

патриотическом воспитании; 

̶организация выездных мероприятий, акций и др.;  

̶обеспечение досуга студентов и сотрудников колледжа; 

̶организация участия студенческих коллективов колледжа в городских, областных и 

межрегиональных мероприятиях.  

 

IV.Структура и организация деятельности клуба 

 

4.1 Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 

руководитель клуба, назначаемый приказом директора по представлению 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Деятельность Клуб» осуществляется на безвозмездной основе. 

Руководитель клуба: 

̶планирует, организует и контролирует деятельность клуба, отвечает за      качество и 

эффективность его работы; 

̶ведёт работу по привлечению новых членов клуба; 

̶рассматривает вопросы о зачислении студентов в число членов клуба;  

̶назначает ответственного за проведение очередного заседания или берёт на себя 

организационные обязанности по его проведению; 

̶контролирует соблюдение норм охраны труда и техники безопасности в течение 

рабочего времени; 

̶представляет клуб в государственных, муниципальных и общественных органах и 

других организациях; 

̶разрабатывает планы работы по согласованию с заместителем директора по 

воспитательной работе 
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̶представляет отчеты о деятельности клуба за текущий учебный год. 

  

4.2 Режим работы Клуба осуществляется на основании Правил внутреннего 

распорядка и внутреннего трудового  распорядка колледжа. 

4.3 Отчёт о работе клуба носит публичный характер.  

4.4 Основные вопросы, связанные с содержанием, организацией и методикой 

работы Клуба, рассматриваются на заседаниях Клуба, проводимых по мере 

необходимости, но  не реже одного раза в 3 месяца. 

 

V.Членство в клубе 

 

5.1. Членство в Клубе основывается на принципах добровольности. 

Основу Клуба составляют постоянные члены из числа студентов колледжа.  

Из числа наиболее активных студентов выбирается или назначается руководителем 

Клуба Оргкомитет.  

5.2. В работе клуба могут принимать участие приглашенные студенты, 

заинтересованные в подготовке объявленного мероприятия или заседания по 

обсуждаемой теме. 

5.3. К работе Клуба могут привлекаться преподаватели, классные руководители 

учебных групп и другие сотрудники колледжа. 

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

 

VI.Контроль за деятельностью клуба 

 

Контроль за деятельностью Клуба осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 

 

 

Положение разработал 

Заместитель директора  

по воспитательной работе              ______________                          Н.Г. Ибрагимова 
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