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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ
«Я ГОРЖУСЬ»
1 Общие положения
1.1 Студенческий патриотический клуб БГПУ «Я горжусь» (далее –
Клуб) является студенческим объединением (далее – СО), созданным и
функционирующим в составе объединенного совет обучающихся (далее –
ОСО) с целью создания условий для развития системы гражданскопатриотического воспитания обучающихся БГПУ.
1.2 Клуб является постоянным СО и формируется по инициативе
обучающихся БГПУ, в его состав на добровольной основе могут быть
включены студенты и сотрудники БГПУ, заинтересованные в развитии
патриотического воспитания в БГПУ, разработки и внедрения комплекса
административных мероприятий, призванных обеспечить решение основных
задач в области патриотического воспитания студенческой молодежи БГПУ.
1.3 Клуб функционирует на добровольной основе и осуществляет свою
деятельность на принципах демократии, доступности, равноправия, активности
и

инициативности,

взаимного

сотрудничества

с

организациями

и

объединениями, заинтересованными в сотрудничестве;
1.4 Клуб осуществляет сотрудничество и взаимодействие с Ассоциацией
студенческих патриотических клубов «Я горжусь» по вопросам планирования
и организации деятельности.
1.5 Клуб может иметь средства индивидуальной идентификации с
нанесением логотипа Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я
горжусь».

1.6 Общее управление деятельностью и методическое сопровождение
Клуба осуществляет куратор (руководитель) Клуба, назначаемый начальником
УВР из числа преподавателей БГПУ.
1.7 Целью деятельности Клуба является формирование системы
гражданско-патриотического
обучающихся

и

воспитания

через

профессорско-преподавательского

совместные
состава

действия
БГПУ

для

формирования патриотических ценностных ориентаций у студентов БГПУ,
накопления ими социального опыта и самореализации участников Клуба.
1.8 Основные задачи Клуба:
 способствовать формированию у студентов гражданской позиции и
патриотического сознания, любви к своей Родине, чувства общности со своим
народом, уважения к истории, готовности к защите Отечества и труду на его
благо;
 содействовать

формированию

исторического

сознания

у

студенческой молодежи;
 развивать у обучающихся активную жизненную позицию, готовность
к межнациональному сотрудничеству;
 создавать условия для формирования уважительного отношения к
символам государства, к историческим символам и памятникам Отечества;
 формировать

общероссийскую

гражданскую

идентичность

и

ответственность у молодежи на основе приобщения к социальной
общественно значимой деятельности, а также российским культурным и
историческим традициям;
 содействовать выстраиванию стабильной системы нравственных и
смысловых установок молодежи, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям.
1.9 Для создания условий эффективного воспитания высших ценностей и
социально

значимых

нравственных

принципов

поведения

молодежи

деятельность

Клуба

осуществляется

по

следующим

приоритетным

направлениям:
 духовно-нравственное воспитание;
 гражданско-правовое воспитание;
 историко-краеведческое воспитание;
 героико-патриотическое воспитание;
 социально-патриотическое воспитание;
 спортивно-патриотическое воспитание.
1.10 Функции Клуба:
 осуществляет деятельность в контексте воспитательной работы БГПУ
путем взаимодействия со студенческими общественными организациями,
факультетами;
 участвует в военно-спортивных, праздничных, памятных и других
мероприятиях БГПУ, города, области, региона;
 внедряет

практики

гражданско-патриотического

направления

воспитания в систему внеучебной работы БГПУ.
2 Порядок формирования, структура и организация работы Клуба
2.1 Координационную деятельность Клуба осуществляет Совет Клуба,
создаваемый на базе БГПУ.
2.2 В Совет Клуба включены куратор (руководитель) и командир Клуба.
2.3 Ежемесячно Совет Клуба проводит общие собрания, на которых
присутствуют члены Клуба.
2.4 Совет Клуба собирается по требованию на протяжении всего
учебного года и выполняет следующие функции:
 распределение обязанностей членов Клуба, в том числе выборы
командира Клуба;
 определение основных форм работы Клуба и формирование плана
работы Клуба, в том числе с учетом общего сквозного плана Ассоциации
студенческих патриотических клубов «Я горжусь»;

 оформление отчетов о деятельности Клуба и подготовка информации
для информационного сопровождения в социальных сетях.
 при необходимости Совет Клуба имеет право вносить предложения
по изменениям и дополнениям в настоящее Положение.
2.5 Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет
его куратор (руководитель). К компетенции куратора (руководителя) Клуба
относится:
 координация деятельности Совета Клуба по основным направлениям
его работы;
 координация

деятельности

Клуба

во

взаимодействии

с

представителями Ассоциации;
 взаимодействие с социальными партнерами Клуба, определение
перспектив и форм данного сотрудничества;
 представление интересов Клуба и иные полномочия, необходимые
для достижения целей и задач Клуба.
2.6 Клуб возглавляет командир, который выбирается на общем собрании
открытым голосованием большинством голосов (не менее 51 %) при наличии
на собрании не менее 2/3 списочного состава. Решение оформляется
протоколом.
2.7 Командир Клуба может быть избран из числа студентов очной формы
обучения, имеющих опыт работы в Клубе.
2.8 Срок полномочий командира Клуба определяет общее собрание
Клуба.
2.9 Командир Клуба выполняет следующие функции:


осуществляет полномочия, в соответствии с целью и задачами

деятельности Клуба;


разрабатывает проект годового плана работы Клуба;



предоставляет годовые отчеты о проделанной Клубом работы на

заседаниях ОСО;


освещает результаты работы Клуба перед ее членами не реже

одного раза в учебный год;


по согласованию с администрацией БГПУ представляет Клуб в

молодёжных общественных организациях, средствах массовой информации и
др.;


осуществляет подготовку повестки общих собраний Клуба; по

согласованию с куратором (руководителем) Клуба руководит ходом общих
собраниях Клуба и контролирует выполнение решений;


в случае отсутствия куратора (руководителя) Клуба, выполняет его

функции.
2.10 К основным формам организации работы Клуба относятся:
 организация систематических собраний Клуба, распространение
информации о деятельности Клуба, освещение различных форм работы Клуба
в социальных сетях;
 вовлечение
всероссийские

студенчества

БГПУ

гражданско-патриотические

в

городские,

мероприятия,

областные

и

и

в

акции,

реализацию молодежных проектов патриотической направленности;
 участие в организации и проведении в БГПУ различных мероприятий,
конкурсов, фестивалей, праздников патриотической направленности;
 участие в вузовских, региональных, всероссийских конкурсах и
конференциях по проблемам патриотического воспитания студенчества;
 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками

боевых

действий

интернационалистами,

с

в

местными

«горячих
краеведами,

точках»

и

воинами-

учеными-историками,

авторами книг и стихов патриотической направленности.
2.11 Для обеспечения своей деятельности Клуб может использовать
научную, информационную, производственную, спортивную и материальнотехническую базу БГПУ.
3 Права и обязанности членов Клуба
3.1 Члены Клуба обязаны:

 посещать общие собрания Клуба и быть осведомлённым о событиях
патриотической направленности, в которых Клуб выступает участником или
организатором;
 принимать участие в реализации плана работы Клуба.
3.2 Члены Клуба имеют право:
 принимать участие в поиске решений и реализации планов, целевых
программ, мероприятий и акций гражданско-патриотической направленности в
БГПУ;
 обсуждать, вносить предложения, изменения и дополнения в повестку
общего собрания и плана работы Клуба;
 избирать и быть избранным в Совет Клуба;
 высказывать свое мнение на заседаниях общего собрания Клуба,
выступать с предложениями по улучшению работы Клуба.
4 Заключительные положения
4.1 Клуб взаимодействует со структурными подразделениями БГПУ и
студенческими

объединениями

на

основе

принципов

сотрудничества,

автономии, коллегиальности.
4.2

Представители структурных подразделений БГПУ, общественных

объединений и организаций, обучающиеся БГПУ, не входящие в состав Клуба,
вправе участвовать в общих собраниях Клуба, предварительно уведомив
куратора (руководителя) Клуба и командира Клуба об участии и предлагаемых
вопросах для обсуждения.
4.3

Командир Клуба входит в состав ОСО БГПУ.

