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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Студенческий клуб Г осударственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский 

государственный инженерно-экономический институт» (далее НГИЭИ) является 

структурным подразделением института и не имеет статуса юридического лица.

1.2. Студенческий клуб (далее студклуб) в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Законом «Об образовании», Законом «О молодежной политики 

в Нижегородской области», Указами Президента РФ, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ и Нижегородской области, а также Уставом 

НГИЭИ, «Положением о воспитательной работе», локальными актами, 

действующими в институте, приказами и распоряжениями ректора НГИЭИ и 

проректора по воспитательной работе (далее ВР) и настоящим Положением.

1.3. Функции, обязанности, пра| юшения, и ответственность

работников студенческого клуба/;, ЩредедяюзШ а шжностными инструкциями,
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утвержденными в установленном пс



1.4. Режим занятий и работы студенческого клуба определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка НГИЭИ. Расписания занятий в студклубе 

составляются директором клуба и утверждаются проректором по воспитательной 

работе и вывешиваются для сведения студентов на стенде «Учебно воспитательная 

работа» в разделе «Актовый зал».

1.5. В своей деятельности студклуб активно взаимодействует со Студенческим 

советом НГИЭИ, стипендиальной комиссией НГИЭИ, а также с иными 

общественными организациями студентов, молодежными объединениями и т.д.
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Задачи:

- создание условий для выявления креативных способностей студентов, оказание 

содействия в развитии творческого потенциала личности;

- организация культурного досуга студентов через различные формы клубной 

работы;

- приобщение к духовным ценностям мировой и национал ьной культуры;

- формирование эстетического, художественного вкуса, сценической культуры;

- формирование чувства уважения, патриотизма, любви к учебному заведению, 

городу,государству;

- осуществление взаимодействия между студенческими и молодежными 

общественными организациями и объединениями;

- содействие в реализации планов внеучебной деятельности факультетов и 

филиалов;

- воспитание гендерной культуры общения, (Гендерная культура - это культура, предполагающая 

сформированность у человека правильного понимания о предназначении мужчин и женщин, их социальном статусе, 

функциях, взаимоотношений в обществе и семье") Культуры ОТДЫХа.

2.2. Цели:

- Создание условий для досуговой деятельности и развития творчества, 

самореализации личности студентов;

- Удовлетворение потребностей студентов в интеллектуальном, культурном, 

нравственном развитии;



- Повышение социальной активности, уровня культуры студентов;

- Эффективное использование творческого потенциала студентов;

- Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и развитие традиций института.

3. ФУНКЦИИ

3.1. Основные функции:

Организационная:

- участвует в разработке перспективного планирования культурней и досуговой 

деятельности института и филиалов;

- участвует в подборе и расстановке кадров для организации работы кружков 

художественной самодеятельности и любительских объединений;

- организует проведение всех культурно-массовых и досуговых мероприятий в 

институте и филиалах;

- вносит предложения по использованию и расширению материально-технической 

базы актового зала института и филиалов;

- организует и согласовывает работу с деканатами факультетов по участию 

студентов в культурной жизни НГИЭИ;

- тесно сотрудничает с кураторами групп, руководителями кружков,, воспитателями 

общежитий, заместителями деканов по УВР в рамках своей компетенции.

- организует и ведет делопроизводство по направлениям деятельности;

- организует и принимает участие в мероприятиях разного уровня (межвузовских, 

областных, всероссийских, международных и др.).

Методическая:

- обеспечивает методическую, консультативную и практическую помощь 

деканатам, кафедрам, кураторам студенческих групп, воспитателям общежитий, 

руководителям кружков и временным любительским объединениям по вопросам 

организации культурно-массовых, патриотических мероприятий разного характера;

- разрабатывает сценарные планы мероприятий;

- разрабатывает положения о творческих конкурсах, фестивалях;



формирует банк данных сценариев проводимых мероприятий;

- обеспечивает информационную поддержку всем проводимым мероприятиям 

(фото и киносъемки, м/м презентации, рекламу);

Эстетическая:

- формирует потребность в освоении ценностей национальной и мировой 

культуры;

- формирует эстетический и художественный вкус, сценическую культуру;

- содействует организации в институте культурной жизни, сформированию
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гуманной, художественно-творческой среды и условий для всестороннего развития 

личности студента.

Художественно-творческая:

- развивает художественное самодеятельное творчество студентов во всех его 

проявлениях;

- оказывает практическую помощь социально-значимым творческим инициативам 

и проектам;

- проводит работу по раскрытию талантов, развитию интеллектуально-творческого 

потенциала индивидуальностей.

Рекреационная:

- приобщает студентов к социальным нормам, культуре здоровья;

- предоставляет им возможность выбора своего пути, своего взгляда на жизнь;

- обучает коммуникативным умениям, деловому и эмоционально-межличностному 

взаимодействию;

- организует мотивационную поддержку социализации студентов и их 

профессионального обучения.

Концертно-просветительская:

- организует концертную и просветительскую деятельность в институте и 

филиалах;

- проводит массовые праздники, вечера отдыха, фестивали, конкурсы, игры КВН, 

гастрольные поездки творческих коллективов института, развивает культурные 

связи, поддерживает культурные обычаи студентов различных национальностей,



развивает и укрепляет интернациональную дружбу.

3.2. Основные виды деятельности студенческого клуба:

- Организация работы творческих коллективов, студий любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений и 

клубов по интересам, туристских групп, игр команд КВН;

- создание и сохранение архива фото и видеоматериалов работы Студенческого 

клуба;

- проведение фестивалей, слетов, смотров, конкурсов, выставок, туристских 

походов и других мероприятий, направленных на развитие творческих начал в 

эстетическом воспитании и пропаганду здорового образа жизни молодежи;

- проведение разнообразных консультаций, мастер-классов, тематических вечеров, 

творческих встреч и других форм просветительской деятельности;

- обеспечение досуга студентов и сотрудников, в том числе проведение вечеров 

отдыха, дискотек, детских утренников, игровых и других культурно

развлекательных программ;

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, 

досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям 

студенческого клуба, программы воспитательной работы НГИЭИ.

Студенческий клуб взаимодействует в плане подготовки, проведения, 

оснащения мероприятий со всеми структурными подразделениями ВУЗа 

(кафедрами, отделами, факультетами, ректоратом, профсоюзом студентов и 

работников).

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Структура, штатное расписание студклуба, численность и состав специалистов, 

система и оплата труда, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств на оплату труда, утверждаются ректором института 

по представлению проректора по ВР.

4.2. Управление студклубом осуществляет директор, назначаемый приказом 

ректора института по представлению проректора по ВР и действующий в 

соответствии с настоящим Положением. Директор студклуба подчиняется 

проректору по воспитательной работе, относится к должностям руководителей



структурных подразделений института, входит в состав совета по воспитательной 

работе и стипендиальной комиссии НГИЭИ.

4.3. Права и обязанности директора студклуба определяются должностной 

инструкцией.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Клуб организует работу творческих объединений по интересам: кружков, 

секций, студий, ансамблей, студенческих театров, команд КВН факультетов,

временных творческих объединений и т.д.
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5.2. Комплектование творческих объединений всех профилей:

- прием в объединения осуществляется на основе желания студентов и результатов 

собеседования, просмотров, прослушиваний;

- решение о вхождении студентов в число членов объединения осуществляется на 

добровольной основе.

По окончании комплектования объединения директором утверждаются:

- численный состав объединения и продолжительность занятий (в соответствии с
I

видом деятельности, программой, условий работы, наличием материальной базы).

6. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. НГИЭИ предоставляет студклубу помещения, инвентарь, техническое 

оборудование. Имущество студклуба является имуществом НГИЭИ. Студклуб 

пользуется и распоряжается имуществом в соответствии с основными целями 

и задачами и в пределах, предусмотренными настоящим Положением и 

действующим законодательством.

6.2. Спорные вопросы по деятельности студклуба разрешаются директором 

студклуба, проректором по воспитательной работе, ректором НГИЭИ.

7. ФИНАНСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Студенческий клуб представляет сведения в стипендиальную комиссию и

бухгалтерию института о поощрении активных студентов-участников 

мероприятий, входящих в объединения студенческого клуба, сметы расходов на 

выделение денежных средств для организации и проведения мероприятий.



8. СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

8.1. Директор студенческого клуба.

8.2. Педагоги-организаторы факультетов, филиалов института.

8.3. Педагоги дополнительного образования факультетов, филиалов института.

8.4. Педагог-психолог.
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9. СТРУКТУРА СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА: >

f-------------

Педагоги-
организаторы •* 

студенческого клуба

Директор
студенческого

клуба

---- I----
•*

Педагоги-организаторы
факультетов

Педагоги-организаторы
филиалов

Педагоги 
дополнительного 

образования 
студенческого клуба

' >
Педагоги

дополнительного
образования
факультетов

Педагоги
*. дополнительного 

образования филиалов
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