
 



2 

Положение о Студенческом клубе «Стремление»  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение  о работе студенческого клуба «Стремление» (далее 

СКС)  разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  

 Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании»; 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-

ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных

 объединений»; 

 Стратегией государственной молодежной политики в РФ, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 

г. № 2403-р 

2. Положение о работе СКС определяет порядок функционирования 

студенческого объединения на базе федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения «Новочеркасский 

технологический техникум – интернат» (далее - НТТИ) 

3. Студенческий клуб – это союз студенческой молодежи, объединившейся 

на добровольной основе и общности интересов, преследующий социально-

значимые и общественно-полезные цели.  

 

II ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5. Целью СКС является широкое вовлечение студентов с инвалидностью 

и ОВЗ к участию в творческих, научно-исследовательских, культурно-

массовых, спортивных, волонтёрских мероприятиях (как в очном, так и в он-

лайн формате).  

6. Деятельность СКС в соответствии с его назначением направлена на 

осуществление следующих задач: 

 осуществление взаимодействия с организациями, целью деятельности 

которых является образование, воспитание и реабилитация лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

  создание комплекса условий, содействующих самоопределению и 

самореализации личности через включение в социо - культурную среду; 
 выявление творческого и управленческого потенциала каждого студента 

и его реализация через участие в работе СКС; 

 профессиональное самоопределение и становление обучающихся в 

процессе активного включения в деятельность СКС; 

  содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  

 

7. В состав СКС входят: заместители директора по воспитательной работе, 

представители Советов обучающихся профессиональных образовательных 

организаций с инвалидностью и ОВЗ (не менее двух от Учреждения). 

8. Председателя студенческого объединения и секретаря обучающиеся 

выбирают  на общем собрании в начале учебного года. Выборы проходят в 

формате видео - конференции.  

9. Председатель координирует работу СКС, разрабатывает совместно с другими 

членами объединения план мероприятий на учебный год. Доводит информацию 

до всех членов объединения. 

10. Секретарь протоколирует все заседания СКС. 

11. Заседания СКС проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

месяца. 

 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

12. Основные направления деятельности студенческого объединения 

«Стремление»: 

- просветительская; 

- творческая; 

- спортивная; 

- профессиональная; 

- гражданско – патриотическая; 

- добровольческая (волонтёрская); 

- информационная. 

В рамках данных направлений деятельности организуются он-лайн 

мероприятия различного формата: мастер-классы, беседы, конкурсы, 

конференции, фестивали, флешмобы и т.п.  

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения на заседании  

студенческого объединения «Стремление». 

14. Все информационные материалы, а также итоги всех направлений 

деятельности студенческого объединения «Стремление» размещаются на 

официальном  Telegram канале, а также на официальном сайте УМО ФКПОУ 

Минтруда России. 

 


