
ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческом патриотическом клубе ФГБОУ ВО ВолгГТУ «Внуки 

Сталинграда» 

 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий патриотический клуб ФГБОУ ВО ВолгГТУ «Внуки 

Сталинграда» (далее - Клуб) – объединение студентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» (далее - 

Университет), а также иных представителей молодежи, принимающих участие в 

жизни Университета. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом университета, локальными нормативными 

актами Университета 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). 

1.6.  Вся работа Клуба осуществляется по инициативе членов и органа 

управления Клуба. 

 

2. Цели и задачи Клуба 

2.1. Цель Клуба: 

Основной целью Клуба является совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи в Университете и создание условий для 

взращивания чувства патриотизма и национальной гордости у студентов, уважения 

и любви к Отечеству и своему народу. 



 

 

2.2. Задачи Клуба: 

- проведение мероприятий, направленных на формирование у студентов 

патриотического сознания, чувства верности и любви к своей Родине, уважения и 

бережного отношения к ее истории, традициям и культуре и готовности служить 

Отечеству;  

- повышение уровня вовлеченности студентов и преподавателей 

Университета в деятельность Клуба и организация досуга обучающихся; 

- развитие студенческого самоуправления и волонтерского движения, как 

эффективного инструмента гражданско-патриотического воспитания; 

- использование новейших передовых технологий в воспитательном 

процессе и реализация новых проектов патриотического воспитания в 

Университете; 

- популяризация подвигов героев российской истории и событий, ставших 

основой государственных праздников и памятных дат России, а также 

формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания роли 

России в судьбах мира; 

- формирование у студентов систем знаний, уважения и интереса к гимну 

Российской Федерации, Государственному флагу и гербу; 

- расширение представлений о городах России; 

- создание условий для формирования социально-активного и духовно-

богатого гражданина. 

 

3. Функции Клуба 

 3.1. Участие в университетских, городских, окружных и межрегиональных 

военно-спортивных, праздничных и памятных мероприятиях, парадах и шествиях. 

3.2. Организация:  

- участия обучающихся и сотрудников Университета в проведении и 

организации системы мероприятий (акций, выставок, экскурсий, форумов, круглых 

столов, семинаров) патриотической направленности;  



- культурно-массовой работы, направленной на формирование 

патриотических качеств и гражданской активности студентов;  

- организационно-просветительской и экскурсионной деятельности 

патриотической направленности;  

- развития общественной и инициативной активности студентов;  

- сотрудничества с общественными организациями и объединениями, 

политическими партиями в том числе, осуществляющих деятельность в сфере 

патриотического воспитания Волгоградской; сотрудничество с представителями 

органов исполнительной и законодательной власти Волгоградской области; 

3.3. Взаимодействие с клубами, объединениями, реализующими 

деятельность в области патриотического воспитания.  

3.4. Участие в поисковых экспедициях, сооружении, содержании 

мемориалов и памятников воинской славы.  

3.5. Оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

труда и правоохранительных органов; локальных войн, семьям военнослужащих, 

погибших при исполнении воинского долга. 

3.6. Осуществляет информационное обеспечение мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию в ВолгГТУ. 

 

4. Структура Клуба 

4.1. Клуб представляет собой общественное студенческое объединение. 

4.2. Управление Клубом осуществляется руководителем клуба и его 

заместителями. 

4.3. В состав Клуба входят руководитель, заместители руководителя и члены 

клуба.   

4.4. Руководитель Клуба избирается на общем собрании Клуба. 

4.5. Заместители руководителя Клуба назначаются руководителем Клуба из 

числа членов Клуба. 

5. Организация работы Клуба 

- организация встреч с учеными-историками, авторами книг и стихов 

патриотической направленности;  



- проведение встреч с представителями органов государственной власти, 

местного самоуправления, политических партий и общественных организаций;  

- организация систематических заседаний Клуба; 

- распространение информации о деятельности Клуба в средствах массовой 

информации;  

- организация и реализация комплекса образовательных, разъяснительных и 

информационных мероприятий гражданско-патриотической направленности;  

- организация и проведение в Университете различных мероприятий, 

конкурсов и праздников патриотической направленности;  

- вовлечение студенческого актива Университета в городские, областные и 

всероссийские героико-патриотические мероприятия, конкурсы, конференции и 

акции, в реализацию молодежных проектов патриотической направленности;  

- организация экскурсий членов Клуба по историческим местам и местам 

боевой славы;  

- организация встреч членов Клуба с ветеранами Великой Отечественной 

войны;  

- организация тематических выставок литературы патриотической 

направленности;  

- проведение социологических исследований по вопросам ценностных 

ориентаций и гражданственности студентов Университета. 

 

6. Порядок вступления и прекращение членства в Клубе 

6.1. Членами Клуба на добровольной основе могут обучающиеся 

Университета в возрасте от 18 до 35 лет, разделяющие цели и задачи Клуба. 

6.2. Прием в члены Клуба осуществляет Руководитель Клуба на основании 

заявления кандидата. 

6.3. Прекращение членства в Клубе производит Руководитель Клуба по 

следующим основаниям: 

- по собственному желанию на основании заявления;   

- за нарушение обучающимся условий настоящего Положения. 

 

7. Органы управления Клуба 



7.1. Руководитель Клуба: 

- обеспечивает руководство всей деятельности Клуба; 

- назначает своих заместителей;  

- осуществляет организацию и реализацию мероприятий; 

- подписывает запросы, обращения от имени Клуба к руководству 

Университета; 

- представляет интересы Клуба во взаимоотношениях со структурными 

подразделениями университета по направлениям деятельности Клуба, а также 

сторонними организациями; 

- ведет документацию Клуба и отчитывается о своей работе перед 

руководством Университета; 

- ведет списки членов Клуба и организует коммуникацию с ними; 

- самостоятельно распределяет возложенные на руководителя функции 

между своими заместителями. 

7.2. В случае отсутствия руководителя или невозможности выполнения им 

своих обязанностей, его функции выполняет заместитель руководителя Клуба. 

 

8. Права и обязанности членов Клуба 

8.1. Члены Клуба имеют право:  

- принимать участие в выработке решений и реализации планов, целевых 

программ, мероприятий и акций;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов в области 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся Университета;  

-  обсуждать, вносить предложения, изменения и дополнения в повестку дня 

заседания общего собрания Клуба;  

-   избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба;  

- открыто высказывать свое мнение на заседаниях общего собрания Клуба;  

- проявлять инициативу, выступать с предложениями по улучшению работы 

Клуба.  

8.2. 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.   

 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Для обеспечения своей деятельности Клуб использует научную, 

информационную, производственную, спортивную и материально-техническую 

базу Университета.  

9.2. Финансовое обеспечение деятельности Клуба может осуществляться за 

счет: 

- федерального бюджета;  

- других законных источников финансирования, допускаемых действующим 

законодательством Российской Федерации.  

9.3. Клуб взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета, а также физическими и юридическими лицами в пределах своей 

компетенции.  

9.4. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет проректор по 

молодежной политике. 

9.5. Прекращение деятельности Клуба осуществляется путем его 

реорганизации или ликвидации. Реорганизация или ликвидация Клуба 

производится решением руководства Университета.  

9.6. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 

утверждаются решением руководства Университета. Настоящее Положение 

отменяется решением руководства Университета.  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Эмблема студенческого патриотического клуба ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» 

«Внуки Сталинграда» 

 

 

 


