
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФеДеРаЛЬНое государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<волгоградская государственная академия физической культуры>>

(ФГБОУ ВО <BГАФК))
ПР,ИМ. В.И. Ленина, д.78, Волгограл,400005 Тел.:(8,142) 23-01-95;Факс:(8442) 2З-66-12 E-mail:academy(@vgafk.ru

(УТВЕРХ{ДАЮ)
У Во (ВГАФк)

' В.С. Якимович
2019 г.

Полоlкение о студенческоN4 кщ/бе

Федералъного государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образов ания

кВолгоградская государственная академия физическоЙ кулътуры)

Волгоград
2019 г.



2

1. оБшиЕ положЕния

1.1. Под студенческим клубом ФГБОУ ВО <Волгоградская

государственная академия физической культуры) (далее - Академия) понимается

объединение студентов и сотрудников Акадешtии, основной деятельностью

которой является организация и реализация социально-культурной,

просветительской и саN{остоятельной работы студентов Академии, направленной

на развитие творческих способностей, освоение и формирование у них

культурных ценностей, получение актуальной информации в различных областях

обшественной жизни, овладение полезными навыками в области культуры быта,

здорового образа жизни, организации досуга и отдыха студентов.

1.2. Студенческий клуб в рамках своей деятельности:

организует на факультетах и в общежитии Академии дискотеки,

концерты, смотры-конкурсы и другие спортивно-массовые мероприятия;

- осуществляет связь с Комитетами по делам молодежи муниципального и

регионального уровня, студенческими общественными организацияМИ,

студенческими клубап,rи других вузов региона;

конкурсах, смотрах и т.д.

1.3. Основными принципами деятельности студенческого клуба являются:

- обеспечение прав студентов на свободу творчества, доступа к участию в

творческой жизни и общественной деятелъности;

- гуманистический характер деятельности студенческого клуба, приоритет

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития

личности.

\.4. В своей деятельности студенческий клуб руководствуется

Федеральным законом РФ от 29J2.2012 г. J\Ъ 21З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)), другими нормативными документами, Уставом ФГБОУ

ВО кВГАФК), приказами и распоряжениями ректора, и настояшим Положением.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

2.|. lеятельность студенLIеского клуба осуществляется на обшественных

началах.

2.2. Работой клуба руководит Предселатель, назначаемый ректором
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Академией, по согласованию с проректором по спортивной и воспитательной

работе.

2,З, Председатель студенческого клуба согласовывает принимаемые

решения с проректором по спортивной и воспитательной работе Академии.

2.4. Организационно-творческая работа студенческого клуба

предусматривает:

- проведение репетиций, организация смотров, конкурсов, выступлениЙ с

концертами, шефскую деятельность,

- проведение мероприятий с подведением творческих итогов работы,

- оформление методического материала, отражаюшего историю раЗвИтия

и достижения студенческого клуба.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

З"1" Целью работы студенческого клуба является:

- нравственное, художественно-эстетическое и патриотическое воспитание

студенческой молодежи,

- развитие студенческой активности и самодеятельности во внеучебное

время,
* поддержка и развитие творческой инициативы студенческой N{олодежи.

3 "2, Задачами деятельности студенческого клуба являются:

- поиск талантливой студенческой мо"цодежи;

- создание необходимых условий для развития творческих способностей У

студентов;

- организация досуга молодежи.

4. РУКОВОДСТВО СТУДЕНЧЕСКИМ КЛУБОМ
И КОНТРОЛЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

4.|. Обrцее руководство и контроль деятельности студенческого клуба

осуществляет проректор по спортивной и воспитательной работе Академии, fля
сrбеспечения деятельности студенческого клуба создаются необходимые условИя,

утверждаются планы работы, готовятся приказы и сметы расходоВ ДЛя

проведения внеучебных мероприятий.

4.2, Председатель студенческого клуба своевременно гоТоВИТ
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ДОКУМеНТаЦИЮ ДЛЯ РеГИСТРацИИ в городском реестре студенческих клубов и

ОСУrЦеСТВЛЯеТ ОТчеТ о его работе перед соответствующими структурными
подразделениями Академии.

4.3 " Председатель студенческого клуба ооуIrIествляет:

ПерсГIекТивное и теку[цее планирование деятельности, разработку
годового плана работы студенческого клуба;

составление сметы текущих расходов по организации и проведению

мероприятий культурно-мас со вого характера;

- организацию работы творчеоких коллективов во внеучебное время;

- контроль репетиционного процесса творческих коллективов;

- участие в работе городских и областных общественных и молодежных

организаций стулентов ;

- представление руководству Академии наиболее активных студентов к

различным формам пооrцрения;

предоставление текушей информации о ходе работы проректору по

СПОРТИВНоЙ и воспитательноЙ работе и подготовку годовог0 отчета о проделанноЙ

работе;

- информирование студенческого коллектива о проводимых мероприятиях

по Линии муниципального и регионального комитетов по делам молодежи"

согласовано:

Проректор по спортивной и воспитательной

IОрисконсульт

работе N4.A. Вершинин

В.И, Бутко


