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1 Общие положения

1.1 Студенческий клуб ВГУИТ является структурным подразделением 
деканата факультета гуманитарного образования и воспитания.

Подразделение создано по решению Ученого совета ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 
от 30 сентября 2010 г.

Полное наименование -  Студенческий клуб ВГУИТ.
Сокращенное наименование -  клуб.
Место расположения подразделения - Большой актовый зал ВГУИТ.
Подразделение непосредственно подчиняется декану ФГОиВ.
Решение о реорганизации и ликвидации подразделения принимает Ученый 

совет университета в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
1.2 Целями клуба являются:

формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
способности к творческой деятельности в том числе в условиях учебно- 
воспитательного процесса;

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества;

- оказание поддержки талантливой молодежи;
- формирование у обучающихся заинтересованности в совершенствовании 

культурного, научного, экономического и производственного потенциала России.
1.3 Подразделение руководствуется действующими ФГОС, формируя 

общекультурные компетенции обучающихся.
1.4 Для обеспечения своей деятельности подразделение использует 

учебно-лабораторную, научную, информационную, производственную и 
материально-техническую базу ВГУИТ.

1.5 Подразделение может использовать базы сторонних предприятий и 
учреждений на договорной основе.

1.6 Подразделение использует символику, печать, бланки деканата ФГОиВ.

2 Нормативные ссылки

Конституция Российской Федерации.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273.
Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 

19.05.95 г (с изменениями и дополнениями.)
«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г» (Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 г. № 2403-р.).

Устав ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Пр ВГУИТ 1.3.04-2015 Правила внутреннего распорядка обучающихся.
Миссия университета.
Политика ВГУИТ в области качества.

3 Термины и определения

Т во рче ство  -  это деятельность человека, порождающая нечто качественно 
новое. Творчество предполагает наличие у человека творческих способностей, 
умений и знаний, благодаря которым создается продукт, отличающийся 
неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью
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Творческий коллектив - это коллектив, который создает продукт, которого 
не было ранее: спектакль, фильм, музыкальное произведение и т.д.

Кружок - это центр творчества, в котором учитываются и максимально 
удовлетворяются индивидуальные запросы учащихся, развивается личность, 
воспитывается любовь к природе, искусству, творческому процессу.

Студия - театральный коллектив (обычно молодых актёров), сочетающий 
учебный процесс и постановку спектаклей.

Ансамбль - от французского епзетЫ е (вместе) - согласованность, 
единство частей, образующих что-либо целое (например, архитектурный 
ансамбль, художественный ансамбль, музыкальный ансамбль и т.д.).

Лектории - добровольное собрание людей, которых заинтересовала тема 
лекции.

4 Основные задачи

Основными задачами клуба являются:
- удовлетворение потребностей личности в духовном, нравственном и 

эстетическом развитии;
- организация активного досуга обучающихся путем вовлечения их в 

творческие коллективы и группы клуба;
- создание и развитие любительских объединений, кружков, студий, 

ансамблей, секций, курсов, лекториев с учетом национально - культурных 
традиций, запросов и интересов обучающихся;

- обеспечение необходимых условий для студийной работы творческих 
коллективов и исполнителей;

- подготовка и проведение культурно - массовых мероприятий различного 
характера и назначения в рамках реализации программ и проектов на 
межвузовском, городском, межрегиональном, российском уровнях;

- ведение профориентационной работы.

5 Функции подразделения

5.1 Клуб осуществляет свою деятельность в различных направлениях 
самодеятельного, спортивно - оздоровительного, художественного творчества в 
рамках групповых, индивидуально - групповых и индивидуальных занятий.

5.2 В работе клуба могут принимать участие студенты, магистранты, 
аспиранты, выпускники, преподаватели, сотрудники учебного заведения.

5.3 Деятельность клуба осуществляется на принципах демократии и 
гуманизма, открытости и альтернативности, доступности и преемственности 
культурно - исторических и национальных традиций РФ.

6 Управление клубом

6.1 Управление клубом осуществяется в соответствии с Уставом ФГБОУ 
ВО «ВГУИТ» и настоящим Положением.

Руководство клубом осуществляет руководитель клуба.
6.2 Назначение руководителя клуба на должность и освобождение его от 

должности осуществляется приказом ректора ВГУИТ на основе решения Совета 
по воспитательной работе.



ПП ВГУИТ 3.2.0260-2016

7 Обязанности руководителя клуба

7.1 Руководитель клуба планирует, организует и контролирует процесс 
занятий, отвечает за качество и эффективность работы клуба в соответствии с 
планом работы ФГОиВ;

7.2 Руководитель представляет ежегодные отчеты о деятельности клуба 
деканату ФГОиВ с утверждением их на Совете ВГУИТ по воспитательной работе;

7.3 обеспечивает рациональное использование имущества клуба;
7.4 Обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и 

техники безопасности;
7.5 Несет ответственность за работу клуба перед администрацией учебного 

заведения в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и настоящим 
Положением.

7.6 Формами самоуправления клуба являются общие собрания работников 
клуба, обучающихся 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.

7.7 Замещение руководителя подразделения в период его отсутствия 
осуществляет методист деканата ФГОиВ.

7.8 В подразделении приказом ректора назначается уполномоченный по 
качеству, обязанности которого выполняет руководитель основного кружка. 
Уполномоченный по качеству координирует деятельность подразделения по 
разработке и обеспечению функционирования системы менеджмента качества 
подразделения. Обязанности уполномоченного по качеству определяются 
соответствующим разделом его должностной инструкции.

7.9 Структурными подразделениями в составе данного подразделения 
являются студенческие кружки и клубы.

8 Структура клуба

Структура клуба утверждается ректором ВГУИТ по представлению 
руководителя (Приложение 1).

9 Контроль и проверка деятельности

9.1 Контроль и проверка деятельности клуба осуществляется на основе 
распорядительных документов ректора по утвержденным программам и путем 
проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

9.2 Расписание занятий клуба составляется с учетом программы учебных 
занятий, возрастных категорий, правил внутреннего трудового распорядка, 
материально : технической базы, специфики вуза.

9.3 Клуб осуществляет работу в течение всего учебного года.
9.4 На работу в клуб принимаются специалисты, имеющие, 

соответствующую профессиональную подготовку, опыт работы в социально
культурной сфере не менее 1 года.

10 Порядок утверждения и внесения изменений в Положение
Предложения об изменениях в настоящее Положение вносятся кафедрами 

Факультета, Советом Факультета, органами управления Университета в Ученый 
совет ВГУИТ. Порядок рассмотрения и внесения изменений и дополнений
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определяется Уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ» и регламентом работы Ученого совета

11 Хранение и передача экземпляров Положения
По одному экземпляру на бумажном носителе Положения хранятся в 

деканате ФГОиВ и в центре управления качеством образования, копия( 
положения в электронном виде (формат рс11) размещается на сайте 
университета \ллллл/.У5ие1.ги и на внутреннем сайте \ллллл/.ст1.уд1а.угп.ги

ВГУИТ.

1
ОТВЕТСТВЕННЫ Й ИСПОЛНИТЕЛЬ Я.А. КОВАЛЕВСКАЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ Т.Н. САЗОНОВА
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Приложение 1
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

П О Л О Ж Е Н И Е  
О СТУДЕНЧЕСКОМ КЛУБЕ

Ответственный исполнитель 

И.о. декан ФГОиВ

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по УР

Проректор по СР

Начальник ФЭУ

Главный бухгалтер

Я.А. Ковалевская 20^4

П.Т. Суханов ХЧ  . ОлГ20 /6

Р.В. Нуждин 12 203_6_

Г.В. Гостева /?  .0 ^ 2 0 /6

Г.В. Беляева /6  .# Г 2 0  /  6

Начальник Центра управления /I ,]
качеством образования у Ь Ч п  Л / ^  Л.В. Лыгина /3  . о$ 20 /6

Начальник юридического отдела 1' ^ /  Ю.В. Хромченкова ^ /._ # ^ 2 0 /^ _

УТВЕРЖДЕНО приказом от ,2 6 05.10/6  № 3

(копия приказа или распоряжения прилагается)


