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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании
Закона Российской Федерации от 10 июля 1992г. № 3266-1 С! б 
образовании», Федерального закона от 22 августа 1996г № 
12.5-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональной 
образовании», Типового положения об образовательном 
учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2001:1 . 
№ 71, Типового положения об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования (среднем учеб юм 
заведении), утвержденного Постановлением Правительс i з 
Российской Федерации от 18.07.2008г. № 543, а также У с  х\ э 
федерального государственного бюджетного образовательно о 
учреждения высшего профессионального образования «Самк 
Петербургский государственный аграрный универсил т . 
Внеаудиторная работа в Калининградском филиале ФГБОУ ВГ 3 
«Санкт-Петербургский государственный аграр ь й
университет» проводится в соответствии с концепцией 
воспитания на основе закона «Об образовании» (в редакщ и 
Федеральных законов от 07.05.2013г. № 9-ФЗ, от 23.07.2012 . 
№ 203-Ф3), указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 
(Общенациональная стратегия развития воспитания как основы 
реализации государственной политики).



1.2. Студенческий клуб (далее Клуб) является структурным 
подразделением филиала и подчиняется директору филиала 
ФГБОУ ВПО «СПбГАУ».
1.3. Руководство клубом осуществляется заведующим 
студенческим клубом, назначаемым директором.
1.4. Режим работы студенческого клуба определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка филиала.
1.5. Клуб организует работу творческих объединений i о 
интересам: кружки, секции, студии, ансамбли, театры и т д
1.6. Решение о зачислении студента (сотрудника) в hi о 
членов
объединения принимает руководитель объединения. В спорнь к 
случаях решение принимает администрация университета;
1.7. По окончании комплектования объединения заведующим 
студенческим клубом утверждаются: численный состав 
объединения и продолжительность занятий (исходя из 
характера деятельности, программы, условий работы, наличия 
материальной базы). Расписание занятий коллективов 
составляет руководитель студенческим клубом.
1.8. По уровню организованности, материально-технической и 
кадровой базы, общественных связей и отношений к.г.б 
является многопрофильным, то есть, обеспечивающим 
поддержку и развитие культурно-творческой, спортивной, 
просветительской и досуговой деятельности различных видев ;  
жанров.

2. Цели и задачи Клуба
2.1. Целью деятельности студенческого клу<:а 
является создание условий, способствующих самореализации 
студентов в творческой и профессиональной сфере, 
формирование лидерского потенциала.
2.2. Основными задачами деятельности Клуба являются:
- Создание условий для раскрытия и реализации творческого 
потенциала студентов, организация и координация творческой 
и культурной деятельности университета;
- формирование, создание творческого актива студентов 
университета, работа с творческим активом;
- разработка и осуществление форм культурно-массовых 
мероприятий, способствующих раскрытию творческих 
возможностей личности;



- формирование исполнительской культуры и развитие 
эстетического вкуса студентов;
- информационная, методическая и иная ресурсная поддерхка 
органов студенческого самоуправления;
- формирование и развитие общественного мнения по 
проблемам воспитания молодёжи;
- организация сотрудничества с молодёжными и другими 
общественными объединениями городов РФ, а также 
международными организациями и межгосударствен мы г л 
объединениями.
-расширение воспитательных возможностей информационна х 
ресурсов;
- физическое развитие и культура здоровья (использован! а 
здоровьезберегающих технологий;
- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение,
- экологическое воспитание;
- поддержка общественных объединений с сфере воспитания

3. Функции студенческого клуба

3.1. Основными функциями Клуба являются:
- создание и организация работы коллективов, 
студий/любительского художественного творчества, народнь х 
театров, любительских объединений и клубов по интереса^ .

проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 
других мероприятий, направленных на развитие творческих 
начал в эстетическом воспитании и пропаганду здоровэ-о 
образа жизни молодежи;
- проведение разнообразных консультаций, мастер-классов, 
тематических вечеров, творческих встреч и других форм 
просветительской деятельности;
- обеспечение досуга студентов и сотрудников, в том чисге 
проведение вечеров отдыха, дискотек, детских утренников, 
игровых и других культурно-развлекательных программ;
- осуществление других видов культурно-творческой, 
культурно-познавательной, досуговой и иной деятельности, 
соответствующей основным принципам и целям студенческого 
клуба.



4. Взаимоотношения и связи
1 Руководители 

структурных 
подразделений

Запрашиваемая
информация

Информация

2 Заведующие 
кафедрами

Запрашиваемая
информация

Информация

3 Преподаватели Запрашиваемая
информация

Информация

4 Кураторы Запрашиваемая
информация

Информация

Сетевое взаимодействие с общественными организациями, 
творческим потенциалом города и области.

5. Права и ответственность Клуба

5.1 Студенческий клуб имеет право:
- инициировать предложения в Ученый Совет филиала по 
вопросам принятия решений, касающихся студенческого 
клуба;
- создавать для реализации целей и задач инициативные 
группы по основным направлениям деятельности;
- рекомендовать администрации филиала кандидатура! 
наиболее активных студентов для их поощрения;
- организовывать студентов филиала для участия в 
мероприятиях, проводимых Студенческим клубом, 
согласованию с администрацией филиала;
- направлять в адрес администрации филиала в письмен юм 
виде запросы и предложения по проблемам учебно* 
внеучебной деятельности;
- участвовать в совещаниях, проводимых в филиале, 
затрагивающих вопросы работы со студентами;
- использовать помещения, необходимые для проведения 
занятий Студенческого клуба и проводимых им мероприятий;
- осуществлять иную деятельность направленную на 
достижение целей и реализацию задач Студенческого клуб::.



5.2Студенческий клуб обязан:
- Развивать межфакультетские связи и студенческие 
самоуправление в филиале;
- осуществлять свою деятельность на основе разработаннэ э 
плана мероприятий, в соответствии с направлениями, 
утвержденными на Ученом совете;
- формировать студенческий актив для вовлечения з 
общественную жизнь филиала;
- информировать студентов о планах и результатах c b o v . а 

деятельности;
- взаимодействовать со структурными подразделениями 
филиала,
отчитываться о результатах работы на Ученом совете 
филиала.

6. Организация деятельности клуба

6.1. Клуб создается приказом ректора высшего учебного заведения, 
директора.
6.2. Отношения между администрацией учебного заведения и клубом 
определяются Положением о клубе, утверждаемым администрацией 
учебного заведения.

6.3. Финансирование деятельности клуба может осуществляться за счет 
средств, направляемых на реализацию молодежной политики органами 
по делам молодежи.
6.4. Деятельность клуба осуществляется на принципах демократии и 
гуманизма, открытости и альтернативности, доступности и 
преемственности культурно - исторических и национальных традиций 
народов РФ.

6.5. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с ежегодно 
разрабатываемым планом, утвержденным администрацией учебного 
заведения и согласованным с органом по делам молодежи области, и 
районной (городской) администрации .
6.6. Клуб осуществляет свою деятельность в различных направлениях 
самодеятельного, спортивно - оздоровительного, художественного 
творчества в рамках групповых, индивидуально - групповых и 
индивидуальных занятий.



6.7. В работе клуба могут принимать участие студенты, выпускники, 
преподаватели, сотрудники учебных заведений, желающие 
реализовать свои творческие способности в рамках программ клуба.

6.8. Расписание занятий клуба составляется с учетом программы 
учебных занятий, с учетом возрастных категорий, правил внутреннею 
распорядка, материально - технической базы и специфики учебных 
заведений.

6.9. Клуб организует работу в течение всего года.

6.10. Клуб может организовывать оздоровительные, спортивные, 
туристические и другие профильные лагеря.

6.11. На работу в клуб принимаются специалисты, имеющее 
специальное образование, соответствующую профессиональную 
подготовку, опыт работы в социальной сфере.

6.12. Свою деятельность Клуб осуществляет на добровольных 
началах и спонсорской помощи.

7. Управление клубом

7.1. Управление клубом осуществляется в соответствии с. 
законодательством Российской Федерации и строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.
7.2. Формами самоуправления клуба являются общие собрания 
работников клуба, студентов и преподавателей. Органы 
самоуправления вправе участвовать в разработке основных 
направлений деятельности клуба, его программ, а также вносить 
предложения по созданию временных и постоянных комиссий по 
различным направлениям работы.

7.3. Непосредственное управление клубом осуществляет заместитель 
директора по воспитательной работе, руководители клубов.

7.4. Руководитель клуба:
планирует, организует и контролирует процесс занятий, отвечает за 
качество и эффективность работы клуба;
обеспечивает необходимые условия для функционирования совета 
клуба, педагогического совета и других выборных органов коллектива;

обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и 
техники безопасности.



7.5. Руководитель клуба несет ответственность за работу клуба перед 
администрацией учебного заведения в соответствии с 
за конодател ьством.

8. Ожидаемые результаты

осознание обществом приоритетности и значимости 
воспитания, закрепление его высокого статуса в обществе;

- укрепление российской идентичности, традиционных 
общенациональных ценностей, устойчивости и сплоченно::!и 
российского общества;

- доступность качественного воспитания для всех категорий 
детей, способствующего удовлетворению их индивидуальнь х 
потребностей.


