ПОЛОЖЕНИЕ
О СТУДЕНЧЕСКОМ КЛУБЕ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА)
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Студенческий клуб (далее по тексту Клуб) Оренбургского института (филиала)
Московского Государственного Юридического Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) (далее по тексту - Институт) является центром внеучебной работы и творческого
воспитания студенческой молодежи и сотрудников Института.
1.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, имеющимися нормативными документами и
распоряжениями Федерального агентства по образованию, приказами и распоряжениями
директора Института.
1.2. Организационная структура Клуба включает: команду КВН, вокальноинструментальные группы, танцевальный коллектив и прочие культурно-творческие
объединения, отвечающие требованиям настоящего положения.
1.3. Студенческий клуб в рекламно-просветительских целях имеет право
использовать символику Института.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
2.1. Клуб создан с целью культурно-массовой работы среди студентов,
преподавателей и сотрудников Института.
2.2. Основные задачи Клуба:
- содействие администрации Института в решении учебно-воспитательных задач;
- развитие художественно-эстетических потребностей, пропаганда основ культуры
поведения;
- организация свободного времени студентов и сотрудников Института, подготовка и
проведение праздников, вечеров отдыха, концертов, спектаклей, литературномузыкальных встреч;
- координация и взаимодействие с администрацией Института, деканатом,
общественными организациями города по вопросам идеологического, нравственного и
художественного воспитания коллектива Института;
- осуществление городских, областных, всероссийских и международных контактов
в сфере развития творческих отношений;
- обобщение и распространение опыта организации досуговой деятельности, форм и
методов обучения творческому мастерству;
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- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, показательных
выступлений творческих коллективов;
- организация участия представителей Института в городских, областных,
межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях.
3. УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМ КЛУБОМ
3.1. Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется на основании соответствующих
приказов директора Института.
3.2. Общее руководство Клуба осуществляется заместителем директора по
внеучебной и воспитательной работе. Непосредственное руководство деятельностью
клуба осуществляется руководителем, назначаемым директором Института. Руководитель
клуба является материально-ответственным лицом, обеспечивает сохранность вверенному
ему оборудования, материальных ценностей.
3.3. Для обсуждения основных вопросов организации культурно-массовой работы
создается Общественный совет клуба, состав которого утверждается приказом директора
Института.
3.4. Клуб в установленном порядке отчитывается перед руководством Института об
итогах своей деятельности, представляет ежегодную отчетность о проделанной работе.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА
Финансирование Клуба осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств
Института.
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