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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Студенческий клуб «Фаворит» (далее Студенческий клуб, 
Студклуб) ГАПОУ «КАТТ им А. П. Обыденнова» является органом 

студенческого самоуправления.

1.2 Студенческий клуб ГАПОУ «КАТТ им А. П. Обыденнова» 

является добровольным объединением студентов, созданным для 
упорядочения работы творчески активной молодежи.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ВИДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 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;

2.2 Основные задачи:

- выявление интеллектуально-творческих потребностей и способностей 

студентов, включение их в активную деятельность;

- создание практической среды духовного и предметного пространства 

воспитание в процессе социализации личности;

- стимулирование их стремления к культурному обустройству жизни и 

самореализации в разных социальных ролях;

- формирование эстетического сознания, устойчивой потребности в 

восприятии и создании прекрасного и развитие творческих способностей 

студенческой молодежи;

- формирование высокой исполнительской культуры и развитие 

эстетических вкусов студентов;



- создание системы стимулирования студенческих инициатив и 

поддержки их творчества;

- сохранение и приумножение культурных традиций ГАПОУ «КАТТ 

им А. П. Обыденнова», а также их преемственности;

- творческое взаимодействие, общение, обмен опытом и проведение 

совместных мероприятий с другими ссузами, общественными организациями 
и т.д.;

- развитие организаторских качеств у студентов, их способности к 

работе в коллективе;

- содействие в реализации планов вне учебной деятельности 
факультетов.

2.3 Основные функции:

- формирование потребности в освоении в освоении ценностей 

национальной и мировой культуры.

- формирование эстетического и художественного вкуса, сценической 

культуры;

содействие организации культурной жизни, формированию 

гуманной, художественно-творческой среды и условий для всестороннего 

развития личности студента;

- развитие художественного самодеятельного творчества студентов 
во всех его проявлениях;

- оказание практической помощи социально-значимым творческим 

инициативам и проектам;

проведение работы по раскрытию талантов, развитию 

интеллектуально-творческих индивидуальностей;

- организация содержательного, позитивного досуга студентов;

- координация работы кружков, любительских объединений, клубов 

по интересам и самодеятельных коллективов;



- подготовка и проведение массовых праздников, вечеров отдыха, 
конкурсов.

2.4 Основные виды деятельности Центра студенческого творчества.
- создание и организация работы коллективов, студий, любительского 

художественного творчества, народных театров, любительских объединений 

и клубов по интересам;

- проведение фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий, 

направленных на развитие творческих начал в эстетическом воспитании, 

пропаганду здорового образа жизни молодежи;

- проведение различных консультаций, мастер-классов, тематических 

вечеров, творческих встреч и других форм просветительской деятельности;
- обеспечение досуга студентов и сотрудников, в том числе 

проведение вчера отдыха, дискотек, детских утренников, игровых и других 

культурно-развлекательных программ;

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно

познавательных, досуговой и иной деятельности, соответствующей 

основным принципам и целям студенческого клуба.

3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
3.1 Непосредственное руководство работой студенческого клуба 

осуществляется председателем студенческого клуба ГАПОУ «КАТТ им. 

А. П. Обыденнова», Председатель избирается на собрании студенческого 

самоуправления.

3.2 Руководство студиями осуществляется студентами ГАПОУ 

«КАТТ им. А. П. Обыденнова» - членами студенческого клуба, активно 

проявившими себя в определенной области творчества.

3.3 В качестве наставников (специалистов, руководителей) 

творческих объединений Студклуба выступают сотрудники ГАПОУ «КАТТ 

им. А. П. Обыденнова», -  педагоги-организаторы, воспитатель, педагоги 

кружков, педагоги дополнительного образования, а также творческие и



инициативные студенты, обеспечивающие полноценную работу творческих 
объединений.

3.4 Общий контроль работы Студклуба осуществляет зам. директора

по ВР.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

4.1 Избирается из студентов ГАПОУ «КАТТ им. А. П. Обыденнова», 

на общем собрании студенческого самоуправления сроком на год путем 

открытого голосования не менее 2\3 голосов.

4.2 Осуществляет общее руководство структурными подразделениями 

студенческого клуба (студиями), обеспечивая их работу.

4.3 Следит за выполнением текущих и перспективных планов студий, 

предоставляет отчеты об их реализации зам. директору по ВР.

4.4 Осуществляет контроль над использованием и эксплуатацией 

материальных ценностей.

4.5 Определяет приоритеты и организует расписание работы 

помещений, вверенных студ. клубу.

4.6 В рамках своих полномочий вправе формировать творческие 

коллективы, в том числе временные, для решения поставленных задач и 
осуществлять контроль за их деятельностью.

4.7 Отчитывается о работе студий в соответствии с календарем 

мероприятий на заседаниях студ. клуба и на собрании студенческого 

самоуправления.

5. ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Студклуб организует работу творческих объединений по интересам: 

кружки, студии, ансамбли, театры, временные творческие объединения и т.д.

5.2 Комплектование творческих объединений всех профилей: прием в 

объединение осуществляется на основе желания студента и результата



собеседования; решение о зачислении студента в число членов объединения 

принимает руководитель (студент) объединения.

5.3 Режим занятий и работы студенческого клуба определяется 
правилами внутреннего распорядка техникума. Творческие объединения 

осуществляют свою деятельность по утвержденному годовому плану и 

расписанию.
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