
Воронежский институт высоких технологий- автономная 
некоммерческая образовательная организация высшего образования

(ВИВТ - АНОО ВО) 

Принято на Общем собрании 

учредителей 

СОГЛАСОВЫВАЮ 

Протокол№ 1 от27.08.2021 г. 

Председаmль собрания 

_........::;_-=1-_'1\.. О.Жукова

� 

:t-
,;, • �:?
"'о • ,z,

'(' 

ctoe • ���-:) 

' 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом молодёжном патриотическом клубе 
«Времён связующая нить» 

Воронеж 2021 



2 

1. Общие положения 
1.1. Студенческий молодёжный патриотический клуб «Времён 

связующая нить» (далее - Клуб) является общественным объединением 
обучающихся, а также иных представителей молодежи Воронежского 
института высоких технологий - автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования (далее - ВИВТ, 
Институт), принимающих участие в жизни Института. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом, иными локальными нормативными 
актами Института и определяет цели, задачи, направления деятельности, 
содержание и формы работы клуба 

1.3. 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. Клуб имеет свою эмблему (Приложение 1). Клуб вправе иметь 
бланки со своим наименованием и наименованием Института. 

1.6. Вся р абота Клуба осуществляется по инициативе членов и органа 
управления Клуба. 

2. Цели и задачи Клуба 
2.1. Цель Клуба - содействие Институту в развитии и 

совершенствовании системы патриотического воспитания обучающихся 
Института, разработка и внедрение комплекса мероприятий, обеспечивающих 
решение задач в области гражданско-патриотического воспитания молодежи 
Института. 

2.2. Основными задачами Клуба являются: 
2.2.1. Патриотическое воспитание молодежи как пр оцесс подготовки 

к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 
общества, к инициативному труду, к участию в управлении социально 
ценными делами, развитие у студентов чувства гражданственности. 

2.2.2. 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, за развитие своих способностей в целях достижения жизненного 
успеха и реализации в избранной профессии. 



3 

2.2.3. Участие в деятельности Института по развитию высокой 
социальной активности и воспитанию чувства ответственности студентов, 
патриотически настроенной молодежи, обладающей позитивными 
ценностями и качествами, способной проявить их в созидательном процессе 
укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 
устойчивого развития. 

2.2.4. Гражданско-правовое воспитание путем формирования у 
обучающихся через систему мероприятий правовой культуры и 
законопослушности, правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства взаимного уважения, навыков оценки 
политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 
готовности служения своему народу. 

2.2.5. Историко-краеведческое воспитание обучающихся: 
познание историко-культурных корней, осознание неповторимости 
Отечества, пути его развития и участия каждого гражданина в этом 
процессе, воспитание чувства бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

2.2.6. Героика-патриотическое воспитание путем пропаганды 
героических профессий, знаменательных героических и исторических дат и 
событий нашей истории, воспитание чувства гордости героическим деяниям 
предков, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества. 

2.2.7. Военно-патриотическое воспитание путем формирования у 
молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 
способности к его вооруженной защите, изучение российской военной 
истории, воинских традиций. 

2.2.8. Социально-патриотическое воспитание: активизация духовно-
нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 
формирование активной гражданской позиции, проявление чувства 
благородства и сострадания к людям пожилого возраста, подрастающего 
поколения и лиц в ограниченными способностями здоровья. 

2.2.9. Разработка и реализация новых проектов патриотического 
воспитания в Институте. 

2.2.10. Развитие социального партнерства и совершенствование форм 
взаимодействия с государственными и муниципальными органами, 
организациями и общественными объединениями в решении задач 
патриотического воспитания обучающихся Института. 
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3. Функции Клуб а 
3.1. Клуб участвует в институтских, городских, окружных и 

межрегиональных военно-спортивных, праздничных и памятных 
мер оприятиях, парадах и шествиях. 

3.2. Клуб ор ганизу ет: 
- участие обучающихся и работников Института в проведении и 

организации системы мероприятий (акций, выставок, экскурсий, форумов, 
круглых столов, семинаров) патриотической направленности; 

культурно-массовую работу, направленную на формирование 
патриотических качеств и гражданской активности студентов; 

организационно-просветительскую и экскурсионную 
деятельность патриотической направленности; 

р азвитие общественной и инициативной активности студентов; 
сотрудничество с общественными организациями и 

объединениями, политическими партиями в том числе, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспитания Воронежской области; 

сотрудничество с представителями органов исполнительной и 
законодательной власти Воронежской области; 

3.3. Клуб осуществляет участие в организованном противодействии 
социально - опасным и вредным жизненным явлениям (экстремизм, 
распространение наркотиков, злоупотребление алкоголем, бродяжничество, и 
т. п.) 

3.4. Клуб проводит пропаганду спорта, занятий физической 
культурой, здорового образа жизни, внедряет физическую культуру и спорт в 
повседневную жизнь и быт студентов. 

3.5. Клуб осуществляет информационное обеспечение мероприятий 
по гражданско - патриотическому воспитанию в Институте. 

4. Структурам органы управления Клуба 
4.1. Высшим органом управления Клуба является общее собрание 

Клуба. Заседания общего собрания Клуба проводятся ежемесячно с сентября 
по май в течение учебного года. Решения общего собрания Клуба 
принимаются простым большинством голосов открытым голосованием. 
Кворум-не менее 50% от общего числа членов Клуба. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Клуба 
осуществляет его Руководитель. Руководитель Клуба назначается общим 
собранием сроком на два года из числа членов Клуба открытым голосованием. 
При создании Клуба Руководитель назначается на первом заседании 
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учредителей Клуба простым большинством голосов. 
4.2.1. К компетенции общего собрания Клуба относится: 

назначение руководителя Клуба 
контр оль деятельности Клуба 

4.2.2. К компетенции Руководителя Клуба относится: 
координация деятельности Клуба 
координация деятельности Клуба во взаимодействии с 

представителями Ассоциации студенческих патриотических клубов; 
взаимодействие с социальными партнерами Клуба, определение 

перспектив и форм данного сотрудничества; 
представление интересов Клуба и иные полномочия, 

необходимые для достижения целей и задач Клуба. 

5. Порядок вступления и прекращения членства в Клубе 
5.1. Членами клуба могут стать обучающиеся Института очной и очно-

заочной формы обучения по письменному заявлению. Количество участников 
Клуба не ограничено. 

5.2. Прием в члены Клуба осуществляет руководитель Клуба на 
основании письменного заявления кандидата. 

5.3. Прекращение членства в Клубе производится руководителем 
Клуба по следующим основаниям: 

- по собственному желанию члена Клуба на основании его 
заявления; 

- за нарушение членом Клуба требований настоящего Положения. 

6. Права и обязанности членов Клуба 
6.1. Члены Клуба имеют право: 
- принимать участие в выработке решений и реализации планов, 

программ, мероприятий и акций; обсуждать, вносить предложения, изменения 
и дополнения в повестку дня заседания общего собрания Клуба; 

открыто высказывать свое мнение на заседаниях общего собрания 
Клуба; 

- проявлять инициативу, выступать с предложениями по 
улучшению работы Клуба. 

6.2. Члены Клуба обязаны: 
- исполнять условия настоящего Положения; 
- исполнять порученные задания и принимать активное участие 

деятельности Клуба по реализации его планов, достижению целей и задач; 
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- уважать взгляды и убеждения других членов Клуба. 

7. Заключительные положения 
7.1. В настоящее Положение на основании решения общего собрания 

клуба могут вноситься изменения и дополнения. 
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Приложение 1 

Воронежский институт высоких технологий - автономная 
некоммерческая образовательная организация высшего образования 

(ВИВТ-АНОО ВО) 

Времен 
связующая нить 


