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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», локальными нормативными актами федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» и 

определяет цели, задачи, направления деятельности, содержание и формы 

работы студенческого клуба «Я горжусь». 

1.2. Студенческий клуб «Я горжусь» является объединением обучающихся 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

университет ИТМО» (далее – Университет, Университет ИТМО). 

1.3. Студенческий клуб «Я горжусь» Университета ИТМО (далее – Клуб) 

создан в рамках клубной системы Университета ИТМО согласно 

Положению о студенческих клубах в Университете ИТМО. Клуб не 

является юридическим лицом и не ведет коммерческую деятельность. 

1.4. 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. 

1.5. Координирует деятельность Клуба Управление развитию студенческих 

инициатив Университета ИТМО (далее – УРСИ). 

2. Цель, задачи и функции 

2.1. Цель реализации Клуба – содействие Университету ИТМО в развитии 

и совершенствовании системы патриотического воспитания обучающихся 

Университета ИТМО, разработка и внедрение комплекса мероприятий, 

обеспечивающих решение задач в области гражданско-патриотического 

воспитания молодежи Университета ИТМО. 
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2.2. Задачи: 

 формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

таких как труд, семья, здоровье, права человека, толерантность, 

патриотизм, служение Отечеству, ответственность; 

 поддержание интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию России, защите окружающей среды; 

 формирование у обучающихся активной жизненной и гражданской 

позиции, готовности к межнациональному сотрудничеству; 

 формирование уважения к Государственному гербу, флагу, гимну 

Российской Федерации, интереса к истории и традициям своего 

народа, а также укрепления ответственности за нравственный и 

правовой выбор; 

 создание механизма эффективности реализации задач Клуба в 

рамках историко-краеведческого, культурного, военного, героико-

патриотического, а также социально-патриотического воспитания; 

 развитие социального партнерства и совершенствование форм 

взаимодействия с государственными и муниципальными органами, 

организациями и общественными объединениями в решении задач 

патриотического воспитания обучающихся Университета. 

 

2.3. Функции. Студенческий клуб «Я горжусь»:  

 осуществляет деятельность в контексте внеучебной деятельности 

Университета ИТМО путем взаимодействия со студенческими 

клубами и объединениями, мегафакультетами, институтами и 

факультетами, департаментами, управлениями и центрами 

Университета; 

 взаимодействует с федеральными, региональными и 

муниципальными органами исполнительной власти, 

осуществляющими свою деятельность в сфере молодежной 

политики в направлении патриотизма; 

 участвует в военно-спортивных, праздничных и памятных 
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мероприятиях Университета, Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, России; 

 внедряет технологии гражданско-патриотического воспитания на 

всех уровнях учебной и внеучебной деятельностях Университета 

ИТМО. 

3. Структура и органы управления 

3.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет 

его руководитель, избираемый согласно Положению о студенческих 

клубах в Университете ИТМО при создании Клуба (далее – Руководитель) 

3.3.1. К компетенции Руководителя Клуба относится: 

 координация деятельности Клуба по основным направлениям его 

работы; 

 координация деятельности Клуба во взаимодействии с 

представителями Ассоциации патриотических клубов России; 

 взаимодействие с социальными партнерами Клуба, определение 

перспектив и форм данного сотрудничества; 

 представление интересов Клуба и иные полномочия, необходимые 

для достижения целей и задач Клуба. 

 

4. Организационные формы работы Клуба 

4.1. К основным формам организации работы Клуба относятся: 

 организация заседаний Клуба, распространение информации о 

деятельности Клуба, освещение различных форм работы Клуба в 

средствах массовой информации и/или социальные сети; 

 вовлечение молодежи Университета в городские, всероссийские 

героико-патриотические мероприятия и акции, в реализацию 

молодежных проектов патриотической направленности; 

 участие в организации и проведении в Университете различных 
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мероприятий, конкурсов, месячников, фестивалей, праздников 

патриотической направленности; 

 участие в вузовских, региональных, всероссийских конкурсах и 

конференциях по проблемам патриотического становления 

студенчества; 

 организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками боевых действий в «горячих точках» и воинами-

интернационалистами, с местными краеведами, учеными-

историками, авторами книг и стихов патриотической 

направленности. 

5. Членство, права и обязанности 

5.1. Членами Клуба на добровольной основе могут быть обучающиеся 

Университета, согласно клубной системе Университета ИТМО. 

5.2. Члены Клуба имеют право: 

 принимать участие в разработке локальных нормативных актов в 

области гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

Университета ИТМО, в выработке решений и реализации планов, 

целевых программ, мероприятий и акций; 

 обсуждать, вносить предложения, изменения и дополнения в планы 

деятельности Клуба; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба; 

 высказывать свое мнение на встречах Клуба, выступать с 

предложениями по улучшению работы Клуба. 

5.3. Члены Клуба обязаны исполнять условия настоящего Положения, 

исполнять порученные задания и принимать активное участие в 

деятельности Клуба по реализации его планов, достижению целей и задач. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Для обеспечения своей деятельности Клуб может использовать 

научную, информационную, производственную, спортивную и 

материально-техническую базу Университета. 

6.2. Финансовое обеспечение деятельности Клуба может осуществляться 

за   счет средств: 

 федерального бюджета; 

 от приносящей доход деятельности; 

 других источников финансирования, допускаемых действующим 

законодательством Российской Федерации.  

6.3. Клуб взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета, а также физическими и юридическими лицами в пределах 

своей компетенции. 

6.4. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет начальник 

Департамента по молодежной политике Университета ИТМО. 

6.5. Прекращение деятельности Клуба осуществляется путем его 

реорганизации или ликвидации. Реорганизация или ликвидация Клуба 

производится решением начальника Департамента по молодежной 

политике Университета. 


