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1 Общие положения 

  1.1   Студенческий клуб «Друзья» (в дальнейшем Студклуб) является структурным 

подразделением Студенческого совета техникума, и является добровольным 

объединением студентов.  

1.2   Студклуб осуществляет свою деятельность на территории техникума в рамках 

Устава техникума, Положения о студенческом самоуправлении, и руководствуется 

настоящим Положением. 

1.3   Председатель клуба избирается голосованием студентов из числа  членов 

Студенческого совета техникума (далее ССТ). 

1.4   Членами Студклуба являются учащиеся и студенты техникума. 

1.5    Студклуб отчитывается не реже одного раза в учебный год (свободная форма) 

о проделанной работе на заседании ССТ. 

  

2 Основные цели и задачи Студклуба 

Цели: сохранение традиций техникума и формирование новых, повышение уровня 

общей культуры обучающихся, развитие творческих способностей и формирование ОК  

будущего профессионала в творческой деятельности. 

Задачи: 

2.1 Привлечение внимания студенческой молодежи к проблемам низкой 

творческой активности обучающихся; 

2.2  Проведение просветительской работы по повышению культуры поведения  и 

культуры общения среди студентов и учащихся техникума; 

2.3  Повышение уровня саморазвития и самосознания обучающихся, формирование 

коммуникативной компетенции; 

2.4 Организация и проведение  и культурно-массовых,  досуговых и спортивно – 

массовых мероприятий. 

 

3  Основные направления деятельности Студклуба 

3.1   Просвещение. 

3.2    Воспитание. 

3.3  Творчество. 

3.4  ЗОЖ 

  

4  Информационная поддержка деятельности Студклуба 

4.1 Информационное сопровождение деятельности Студклуба постоянно 

осуществляется на сайте техникума  

4.2 Наиболее важные и интересные мероприятия Студклуба освещаются в 

студенческой газете (не реже 2 раза в год). 
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5  Деятельность 

Клуб осуществляет следующие виды деятельности: 

5.1 Проведение культурно-просветительных массовых мероприятий, типа: 

1) конкурсы; 

2) дискуссии; 

3) беседы и лектории; 

4) вечера встреч и отдыха; 

5) другое. 

5.2 Развитие сотрудничества с организациями и учреждениями за пределами 

техникума. 

5.3  Организация досуга ( досуговые клубы, встречи с интересными людьми и 

проч.) 

  

6 Руководство Студклубом 

6.1 Управление Студклубом осуществляется в лице педагога-организатора и 

председателя Студклуба (члена ССТ). 

6.2 Председатель Студклуба ежемесячно доводит до сведения всех членов клуба  и 

обучающихся техникума план мероприятий . 

6.3 Контроль за деятельностью Студклуба осуществляет заведующий  по учебно - 

воспитательной работе техникума. 

 

 

 

 

 

 

 


