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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о работе творческих клубов (далее - Клубы) 

разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

ФГОС СПО по специальностям подготовки в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" (далее – Колледж). 

1.2. Творческие клубы (далее — Клубы) являются некоммерческой 

организацией, самостоятельно планируют свою деятельность и вправе 

привлекать для работы преподавателей колледжа и других заинтересованных 

лиц на добровольных началах и безвозмездной основе. 

1.3. Клубы не являются юридическим лицом и осуществляют свою 

деятельность в рамках творческого объединения при Колледже. 

1.4. Клубы создаются без ограничения срока деятельности. 

1.5.  Деятельность Клубов распространяется на обучающихся Колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТВОРЧЕСКИХ КЛУБОВ 

 

2.1. Цель деятельности Клубов: развитие у обучающихся творческих 

способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях. 

2.2. Задачи деятельности Клубов: 

-духовное, нравственное, эстетическое и физическое развитие обучающихся;  

- удовлетворение творческих потребностей обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в общественно - полезную деятельность; 

- проведение культурно-просветительской работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие художественного творчества обучающихся; 

- решение проблем занятости; 

- организация досуга обучающихся; 

- содействие реализации региональных программ по вопросам культуры и 

досуга молодежи; 

- сохранение и развитие традиций колледжа; 

- выявление талантливых обучающихся; 

- формирование активной гражданской позиции, патриотизма обучающихся; 

- развитие этики общения среди обучающихся; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей в 

условиях современного мира. 
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2.3. Направления деятельности Клубов: 

- 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. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБОВ 

 

3.1  Членами Клубов являются обучающиеся колледжа на добровольной 

основе,  без внесения членских взносов. 

3.2  Руководителями Клубов выбираются педагогические работники или 

обучающиеся, активно участвующие в работе Клуба не менее двух лет. 

3.3  Контроль над деятельностью Клубов осуществляет начальник отдела 

воспитательной и социальной работы Колледжа (заведующий отделом 

воспитательной и социальной работы филиала Колледжа). Он оказывает 

содействие в реализации плана работы (или программы) Клуба и работы с 

участниками Клуба, осуществляет контроль эффективности и 

результативности работы руководителей Клубов. 

3.4  Руководитель Клуба: 

- планирует, организует и контролирует деятельность клуба, несет 

ответственность за качество и эффективность его работы; 

- разрабатывает планы работы (или программы); 

- предоставляет отчеты о деятельности Клуба за текущий учебный год; 

- назначает ответственного за проведение очередного заседания или берёт на 

себя организационные обязанности по его проведению; 

- ведёт работу по привлечению новых членов Клуба; 

- контролирует соблюдение норм охраны труда и техники безопасности во 

время проведения заседаний Клуба, репетиций и мероприятий по плану 

работы Клуба. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКИХ КЛУБОВ 

 

3.1. Члены Клубов имеют равные права и обязанности. 

3.1.1. Члены Клубов имеют право: 

- участвовать в деятельности Клубов; 
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- содействовать решению стоящих перед Клубом задач своими творческими 

и интеллектуальными ресурсами; 

- участвовать в управлении Клубами; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубами; 

- получать информацию о деятельности Клубов; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Клубов предложения по их 

деятельности. 

3.2.2. Члены Клубов обязаны: 

- соблюдать Положение о Клубах; 

- активно участвовать в реализации проектов Клубов; 

- соблюдать права и интересы других членов Клубов;  

- вести активную творческую деятельность. 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в Положении 3.01.08 "Управление 

внутренними нормативными документами (ВНД) ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в 

Положении 3.01.08 "Управление внутренними нормативными документами 

(ВНД) ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 
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