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1 Общие положения
1.1 Студенческий патриотический клуб «Я горжусь» (далее - клуб) - объединение

обучающихся СГУ.
1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N2273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом и иными локальными нормативными актами СГУ и определяет
цели, задачи, направления деятельности клуба.

1.3 Клуб не является структурным подразделением СГУ или самостоятельным
юридическим лицом.

1.4 Клуб функционирует на добровольной основе и осуществляет свою
деятельность на принципах доступности, равноправия, активности и инициативности,
взаимного сотрудничества с организациями и объединениями, заинтересованными в
сотрудничестве.

2 Цели и задачи клуба
2.1 Целями деятельности клуба являются:
- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания

обучающихся СГУ на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- разработка и внедрение комплекса мероприятий, обеспечивающих решение задач
в области гражданско-патриотического воспитания молодежи СГУ;

- участие в деятельности СГУ по развитию высокой социальной активности и
воспитанию чувства ответственности у обучающихся.

2.2 Задачи клуба:
- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического сознания,

любви к Родине, чувства общности со своим народом, уважения к истории;
- формирование исторического сознания у студенческой молодежи;
- развитие у обучающихся уважения к символам государства, историческим

символам и памятникам;
- формирование у обучающихся активной жизненной позиции;
- формирование в молодежной среде общероссийской гражданской идентичности и

ответственности, на основе приобщения к социальной, общественно значимой
деятельности, российским культурным и историческим традициям.

3 Функции клуба
3.1 К функциям клуба относятся:
- взаимодействие с Ассоциацией студенческих патриотических клубов;
- создание эффективного механизма реализации задач клуба в рамках

патриоти ческого восп итания;
- участие участников клуба в патриотических, спортивных, праздничных и

памятных мероприятиях и акциях;
- организация и про ведение конференций, круглых столов, презентаций,

посвященных патриотической тематике;
создание новых проектов патриотической направленности;
внедрение гражданско-патриотического воспитания.

4 Структура клуба
4.1 Клуб формируется из числа желающих и наиболее активных обучающихся СГУ.
4.2 Руководство клубом осуществляет его руководитель.
4.3 Руководитель клуба назначается из числа участников клуба председателем

Объединенного совета студентов и аспирантов СГУ.
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4.4 Клуб входит в состав Объединенного совета студентов и аспирантов СГУ.
4.5 Клуб курируется отделом патриотического воспитания и профилактической

работы управления молодёжной политики СГУ.
4.6 Клуб проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
4.7 При организации деятельности клуб взаимодействует со студенческими

объединениями СГУ, патриотическими, молодёжными объединениями и пр.

5 Организация работы клуба
5.1 К основным формам организации работы клуба относятся:
- организация заседаний клуба, включая открытые, совместные заседания

патриотической направленности;
- распространение информации о деятельности клуба, освещение всех форм работы

клуба в СМИ;
- вовлечение молодежи

мероприятия и акции, в
направленности.

СГУ в городские, всероссийские героико-патриотические
реализацию молодежных проектов патриотической

6 Порядок вступления и прекращения членства в клубе
6.1 Членами клуба на добровольной основе могут быть обучающиеся СГУ,

проявляющие желание стать частью объединения.
6.2 В деятельности клуба могут принимать участие работники СГУ, а также

партнеры клуба.
6.3 Прием в члены клуба осуществляет руководитель клуба на основании устного

заявления кандидата.
6.4 Прекращение членства в клубе производится руководителем клуба по

следующим основаниям:
по собственному желанию;
за нарушение обучающимся условий настоящего Положения.

7 Права и обязанности членов клуба
7.1 Членами клуба на добровольной основе могут быть обучающиеся СГУ.
7.2 Члены клуба имеют право:
- принимать участие в организации акций и мероприятий гражданско

патриотического воспитания обучающихся СГУ;
- высказывать свое мнение на встречах клуба, выступать с предложениями по

улучшению и изменению работы клуба и проявлять инициативу;
- обсуждать, вносить предложения, изменения и дополнения в планы деятельности

клуба.
7.3 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.

8 Заключительные положения
8.1 Для обеспечения своей деятельности клуб может использовать научную,

информационную, спортивную и материально-техническую базу СГУ.
8.2 Контроль за деятельностью клуба осуществляет начальник управления

молодежной политики СГУ.
8.3 Прекращение деятельности клуба осуществляется путем его ликвидации

решением начальника управления молодежной политики СГУ.
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