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1.
Настоящее

1.1 .

положение

Общие положения

регламентирует

организацию

и

'

деятельность

студенческого правового клуба КГБПОУ Красноярский юридический техникум»
(далее

-

техникум).

Студенческий

правовой

клуб

(далее

-

Клуб)

-

это

добровольное об'Ьединение студентов техникума и является одной из форм
студенческого самоуправления.

Клуб действует на основании Федерального закона Российской Федерации

1.2.

«Об образовании в Российской Федерации» от
организации

и

осуществления

образовательным
утвержденного

програм_мам

Приказом

№273-ФЗ, Порядка

29.12.20 l 2r.

образовательной

среднего

образования

и

деятельности

профессионапьного
науки

Российской

по

образования,
Федерации

от

14.06.2013r. №464, Устава техникума и настоящего Положения.
1.3. Целью создания и деятельности Клуба являются:
• гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание;
• повышение конкурентоспособности выпускников техникума;
• формирование правовой, информационной и коммуникативной культуры;
• развитие способностей к системному действию и профессиональной
ситуации,

готовности

нести ответственность за

выполняемую работу,

стремление к постоянному профессиональному росту и приобретению
новых знаний.

1.4.
•

Приоритетные задачи Клуба:

формирование понимания сущности и социальной значимости будущей
профессии, проявление к ней устойчивого интереса;

•

формирование
смысловых

у

студентов

установок

стабильной

личности,

системы

позволяющих

нравственных

противостоять

и

идеологии

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по
социальным,

религиозf-!ЫМ,

расовым,

национальным

признакам

и другим

негативным социальным явлениям;

•

создание

условий

для

реализации

творческого

потенциала

каждой

личности;

•
•

развитие познавательной активности студентов в области права;
самовыражение каждого члена Клуба через участие в его конкретных
делах;

•
•
1.5.

..

расширение форм досуга студентов техникума;
организация коллективной, познавательной, культурной деятельности.

Клуб может иметь наименование, девиз, эмблему, которые определяются
Советом Клуба.

1.6.
•

Основными направлениями деятельности Клуба являются:

проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности и
качества

образовательного

( организация

встреч

с

процесса

и

работниками

уровня

подготовки

правоохранительных

студентов
органов,

общественных организаций и т.п.);

•

организация и проведение внеурочных мероприятий (конкурсов, щоу, КВН,
и т.д.).
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1.7.

По

отдельным

направлениям

деятельности

Клуба

могут

быть

сформированы секции.

1.8.

Для организации информационной работы может быть создан пресс-центр
Клуба, который информирует о деятельности Клуба.

1.9.

Членство в Клубе является открытым. Членом Клуба может стать каждый
студент, принимающий участие в проведении мероприятий.
~

2.

Порядок орrанизации и деятельности Клуба

Руководство Клубом осуществляется Советом Клуба, который создается из

2.1.

числа сту де нто в техникума, на общем собрании Клуба. Численность Совета

Клуба определяется на общем Собрании Клуба.
Председатель

2.2.

Совета

Клуба

и

его

заместитель

избираются

из

числа

студентов, являющихся членами Совета Клуба.

2.3.
2.4.
2.5.
•
•
•

Заседание Клуба проводятся не реже одного раза в два месяца.
Вопросы деятельности Клуба решаются коллегиально.
Права членов Клуба:
избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления;

выражать свое мнение по любому вопросу деятельности Клуба;
участвовать

в

планировании

и

корректировке

деятельности

Клуба

и

выполнении принятого плана;

•
•

сохранять и развивать традиции своего коллектива;

имеют право участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности

техникума

через

Совет

Клуба

и

Студенческий

совет

техникума.

2.6.
•
•
2.7.

Член Клуба обязан:
действовать в соответствии с У ставом техникума;
уважать взгляды и убеждения, свободу и достоинство другого человека.
Совет

Клуба

имеет

право

ходатайствовать

перед

администрацией

техникума о поощрении наиболее инициативных членов Клуба.

2.8.

Координацию
назначается

деятельностью
приказом

Клуба

директора

осуществляет

техникума,

из

куратор,

числа

который

педагогических

работников.

2.9.

Деятельность Клуба планируется на текущий учебный год. План работы

обсуждается на заседании Совета Клуба и утверждается директором
техникума.

2.1 О.По

окон:чании учебного года составляется отчет о работе Клуба, который

подписывает

председатель

Совета

Клуба,

кураторы

Клуба.

Отчет

представляется зам.директору по учебно-воспитательной работе.
2.11.Номенклатура документации Клуб:

-

Положение о Клубе;

Протоколы заседаний Совета Клуба;
План работы Клуба на учебный год;
Состав Клуба;

Отчеты о работе Клуба за учебный год.
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