ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом клубе
«ПРОДВИЖЕНИЕ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Студенческий клуб «Продвижение» (далее Клуб) Сургутского
государственного университета, представляет собой организацию студентов,
основной деятельностью которой является реализация социально-культурной
и просветительской деятельности, направленной на развитие творческих
способностей, освоение и формирование у них культурных ценностей,
получение актуальной информации в социальной и образовательной
деятельности.
1.2. В свой деятельности студенческий Клуб руководствуется:
 законом РФ «Об образовании»;
 законом РФ «О высшем и послевузовском образовании»;
 уставом БУ ВПО Сургутского государственного университета;
 положением о студенческом клубе Сургутского государственного
университета.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целью работы Клуба является:
 более глубокое освоение учебной, социальной и нравственновоспитательной составляющей учебной деятельности;
 нравственное,
художественно-эстетическое
и
патриотическое
воспитание студенческой молодежи;

 развитие студенческой активности и творческой инициативы
молодежи.
2.2. Задачами деятельности Клуба являются:
 создание необходимых условий для реализации знаний, полученных в
ходе учебного процесса, более глубокое освоение профессиональных и
общекультурных компетенций в рамках ФГОС по направлениям,
реализуемым учебными программами Сургутского государственного
университета, таких как:
 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
 владение компетенциями гражданственности (знание и соблюдение
прав и обязанностей гражданина; свободы и ответственности);
 владение
компетенциями
самосовершенствования
(сознание
необходимости, потребность и способность учиться);
 владение компетенциями социального взаимодействия: способностью
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии
личности, готовность к сотрудничеству, расовой, национальной,
религиозной терпимости, умение погашать конфликты, способность к
социальной адаптации, коммуникативность, толерантность;
 способность организовывать свою работу ради достижения
поставленных целей, готовность к использованию инновационных
идей;
 владение культурой безопасностью и рискоориентированным
мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших
приоритетов в жизни и деятельности человека;
 способность работать самостоятельно;
 способность к познавательной деятельности;
 способность к проектной деятельности и организации командной
работы;
 способность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности.

2.3. Основными принципами деятельности Клуба являются:
 гуманистический характер деятельности, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья, свободного развития личности.
2.4. Основными видами деятельности Клуба являются:
 участие в мероприятиях по продвижению направления, по которому
студенты проходят обучение;
 участие в научных конференциях;
 разработка и продвижение проектов в различных областях;
 адаптация первокурсников к условиям студенческой жизни;
 встреча с выпускниками в рамках кафедр, институтов и университета;
 участие в проведении мастер-классов, проводимых преподавателями
вуза;
 участие во встречах с промышленниками и сотрудниками организаций
и предприятий.

3. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА
3.1. Непосредственную работу студенческого клуба осуществляет
Руководитель клуба, являющийся сотрудником кафедры безопасности
жизнедеятельности
ИЕиТН
СурГУ.
Руководитель
координирует
деятельность клуба.
3.2. Председатель Клуба, являющийся студентом СурГУ, избирается на
общем собрании членов клуба сроком на один год. Выбранная кандидатура
выносится на одобрение Руководителю клуба. Председатель контролирует
выполнение текущих и перспективных планов, выбирает векторы развития
клуба по согласованию с Руководителем, а также составляет ежегодный
отчет о работе Клуба.
3.3. Председатель Клуба назначает заместителя и секретаря из числа
активных членов Клуба. Заместитель оказывает содействие в осуществлении
председателем Клуба возложенных на него полномочий, выполняет его
поручения, а в отсутствие председателя Клуба выполняет его функции.
Секретарь ведет документацию клуба, является основным редактором
группы «Продвижение» в соц.сетях, при необходимости и по согласованию с
председателем имеет право набирать дополнительных редакторов клуба
«Продвижение».
3.4.
Администрация
Сургутского
государственного
университета
предоставляет Клубу помещение, техническое оборудование, инвентарь,

призы и подарки студентам, принимающим активное участие в деятельности
клуба.
3.5 Логотип клуба представлен в Приложении 1 данного Положения.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА
4.1. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
Студенческого Совета СурГУ.
4.2. Клуб осуществляет свою деятельность на добровольной основе.
4.3. Руководитель Клуба отчитывается за проделанную работу перед
проректором по социальной и внеучебной работе со студентами.
4.4. Председатель клуба согласовывает проводимые мероприятия с
руководителем Клуба.
4.5. Организационно-творческая работа Клуба предусматривает:
 проведение обучающих мероприятий;
 организацию и проведение конференций на базе кафедры БЖД с
привлечением преподавателей кафедры в качестве экспертов для
презентации и защиты проектов, разработанных участниками Клуба.
 проведение творческих мероприятий;
 подготовку и участие в студенческих мероприятиях, проводимых
Сургутским государственным университетом;
 Разработку, защиту, реализацию Проектов, оформление методического
материала в виде отчетов, отражающих деятельность студентов в
рамках проекта.
5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КЛУБА.
5.1. Председатель Клуба имеет право:
 представлять свое объединение в отношениях со всеми студенческими
объединениями;
 разрабатывать и представлять проректору по социальной работе со
студентами планы и отчеты о работе Клуба;
 устанавливать задачи для реализации целей Клуба;
 устанавливать (по согласованию с Руководителем) векторы развития
клуба;
 менять организационный состав Клуба (заместитель, секретарь) по
согласованию с Руководителем.
5.2. Члены Клуба имеют право:

 на добровольной основе войти в состав любого студенческого
объединения и выйти из него;
 на разработку и реализацию проектов и программ в рамках
деятельности клуба;
 на моральное и материальное поощрение (при наличии средств) за
выполненную работу в полном объеме, сроке и получении результатов;
 выражать несогласие (большинством голосов) с существующими
векторами развития, и предлагать свои пути решения различных
вопросов так же большинством голосов.
5.3. Члены Клуба несут ответственность
 за выполнение требований, указанных в настоящем Положении;
 за правонарушения, совершаемые в процессе своей деятельности, в
пределах, определённых действующим административным, уголовным
и гражданским законодательством РФ.

Приложение 1
К Положению «о студенческом клубе
«Продвижение»

Рисунок 1 – Логотип студенческого клуба «Продвижение».

Рисунок 2 – Информационная заставка клуба «Продвижение».

