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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение «О студенческом патриотическом клубе «Я горжусь» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)» (далее – 

Положение) регламентирует цели и задачи, функции, структуру, права и обязанности членов 

студенческого патриотического клуба «Я горжусь» в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники». 

1.2 Требования данного Положения распространяются на студенческий патриотический клуб 

«Я горжусь». 

2 Нормативные ссылки 

2.1 В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Устав ТУСУРа; 

– локальные нормативные акты ТУСУРа. 

3 Сокращения 

3.1 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

 Клуб – студенческий патриотический клуб «Я горжусь». 

  УВР – Управление воспитательной работы. 

4 Ответственность 

4.1 Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений в 

данное Положение возложена на начальника УВР. 

4.2 Разработчик настоящего Положения осуществляет периодическую его проверку 

(пересмотр). 

4.3 Ответственность за выполнение требований данного Положения возлагается на 

руководителя и участников Клуба. 

5 Общие положения 

5.1 Студенческий патриотический клуб «Я горжусь» является объединением студентов 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (далее 

Университет). 

5.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, 

локальными нормативными актами университета и определяет цели, задачи, направления 

деятельности, содержание и формы работы клуба. 

5.3 Клуб не является юридическим лицом и не ведет коммерческую деятельность. 

5.4 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. 

6 Цели и задачи студенческого патриотического клуба «Я горжусь» 

6.1 Целью Клуба является способствование гражданско-патриотическому воспитанию 

студенческой молодежи, формирование социально активной личности гражданина и патриота. 
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Обеспечение условий для реализации творческого потенциала студентов Университета, их 

лидерских качеств и получения дополнительного социального опыта.    

6.2 Задачи Клуба: 

 формирование чувства сопричастности к историческому героическому прошлому России, 

гордости настоящей современной истории и научным открытиям; 

 формирование полноценных, разносторонне развитых членов общества со зрелой 

устойчивой гражданской позицией и патриотическим мировоззрением; 

 приобщение студентов к ценностной ориентации, подразумевающей ответственность за 

судьбу своей Родины; 

 формирование у студентов навыков публичных выступлений и аргументации своей 

позиции; 

 создание условий для привлечения максимального числа студентов к процессу 

гражданско-патриотического воспитания. 

 

7 Функции студенческого патриотического клуба «Я горжусь» 

7.1 Клуб осуществляет деятельность в контексте воспитательной работы Университета путем 

взаимодействия со студенческими общественными организациями, факультетами и кафедрами. 

7.2 Проводит и участвует в праздничных и памятных мероприятиях, соревнованиях 

гражданско-патриотической, военно-спортивной направленности. 

7.3 Взаимодействует с клубами, объединениями, реализующими деятельность в области 

патриотического воспитания. 

7.4 Взаимодействует с федеральными, региональными и муниципальными органами 

исполнительной власти, осуществляющими свою деятельность в сфере молодежной политики.   

 

8 Права и обязанности членов студенческого патриотического клуба «Я 

горжусь» 

8.1 Членом Клуба имеет право быть любой студент Университета, разделяющий цели и задачи 

Клуба, соблюдающий дисциплину и настоящее Положение, участвующий в мероприятиях Клуба. 

Прием в члены Клуба производится по письменному заявлению вступающих. 

8.2 Члены Клуба имеют право: 

 принимать участие в мероприятиях Клуба; 

 принимать участие в выработке решений и реализации планов, мероприятий и акций; 

 высказывать свое мнение на заседаниях общего собрания;  

 вносить предложения по совершенствованию работы Клуба. 

8.3 Члены Клуба обязаны: 

 соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе Клуба; 

 соблюдать при проведении мероприятий Клуба дисциплину и технику безопасности, 

поддерживать дисциплину и порядок; 

 передавать руководителю Клуба информацию, полученную в ходе деятельности Клуба; 

 исполнять порученные задания; 

 принимать активное участие в деятельности Клуба по реализации его планов, достижению 

целей и задач; 

 заботиться о повышении авторитета Клуба, о пополнении его рядов. 
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9. Управление и координация деятельности студенческого патриотического 

клуба «Я горжусь» 

9.1 Высшим органом управления Клуба является общее собрание. К компетенции общего 

собрания относится:  

– распределение обязанностей членов Клуба; 

– определение основных форм работы Клуба и формирование плана работы Клуба; 

– оформление отчетов о деятельности Клуба и подготовка информации для средств 

массовой информации; 

– при необходимости общее собрание Клуба имеет право вносить предложения по 

изменениям и дополнениям в настоящее Положение. 

9.2 Непосредственное руководство Клубом осуществляет руководитель, который назначается 

и освобождается от должности приказом Ректора Университета. К компетенции Руководителя 

Клуба относится: 

– координация деятельности Совета Клуба по основным направлениям его работы; 

– координация деятельности Клуба во взаимодействии с представителями Ассоциации 

студенческих патриотических клубов «Я горжусь»; 

– взаимодействие с партнерами Клуба, определение перспектив и форм данного 

сотрудничества; 

– представление интересов Клуба и иные полномочия, необходимые для достижения целей 

и задач Клуба. 

9.3. Координирует деятельность Клуба начальник Управления воспитательной работы. 

 

10 Заключительные положения 

10.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента утверждения его 

проректором по учебной работе Университета. 

10.2 Вступившее в юридическую силу Положение действует до принятия новой редакции 

Положения или до принятия нового Положения. 

10.3 Для обеспечения своей деятельности Клуб может использовать научную, 

информационную, производственную, спортивную и материально-техническую базу Университета. 

10.4 Финансирование Клуба осуществляется за счет выделенных бюджетных и внебюджетных 

средств. 

10.5 Клуб взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета, а также 

физическими и юридическими лицами в пределах своей компетенции. 

10.6 Прекращение деятельности Клуба осуществляется путем его реорганизации или 

ликвидации. Реорганизация или ликвидация Клуба производится на основании решения ректора 

Университета. 
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