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1. Общие положения 

1.1 Студенческий патриотический клуб «Линия жизни» – это объединение 

обучающихся ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский 

университет Минздрава России (далее – Университет, ЯГМУ); 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательством Российской Федерации в области регулирования 

государственной молодежной политики, Уставом Университета, локальными 

нормативными актами Университета;   

1.3 Положение о студенческом патриотическом клубе ЯГМУ (далее – Положение) 

регулирует деятельность патриотического клуба, определяет цели, задачи, 

основные направления работы; 

1.4 Клуб не является юридическим лицом и не ведет коммерческую деятельность; 

1.5 Клуб функционирует на добровольной основе и осуществляет свою 

деятельность, основываясь на принципах равноправия, доступности, 

демократии, взаимного сотрудничества с заинтересованными организациями и 

объединениями. 

2. Цели деятельности  и задачи 

2.1. Цель деятельности   

2.1.1 Реализация государственной молодежной политики в сфере нравственного 

и патриотического воспитания; 

2.1.2 Формирование чувства гордости, уважения к великому прошлому России 

через изучение ее истории и традиций;  

2.1.3 Становление гармоничной, социально ответственной, граждански 

активной личности, имеющей твердые духовно-нравственные убеждения, 

способной их отстаивать;  

2.1.4 Формирование у студентов активной гражданской и профессиональной 

позиции;  

2.1.5 Координация деятельности по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию студентов ЯГМУ;  



2.1.6 Поддержка студенческих инициатив в названной сфере. 

2.2 Задачи 

2.2.1 Формирование внутривузовской среды,  способствующей   воспитанию   

гармоничной личности, имеющей твердую гражданскую позицию и способной 

отстаивать свои убеждения; 

2.2.2 Формирование у обучающихся высоких духовно-нравственных, 

морально-этических начал, зрелости взглядов и суждений; 

2.2.3 Воспитание патриотизма, чувства сопричастности и ответственности за 

будущее России; 

2.2.4 Привлечение обучающихся к участию в проектах патриотической 

направленности и в мероприятиях, посвященных государственным праздникам 

РФ, а также памятным датам в истории Университета; 

2.2.5 Организация взаимодействия ЯГМУ с органами законодательной и 

исполнительной власти региона, общественными организациями по вопросам 

патриотического воспитания молодежи; 

2.2.6 Изучение истории университета, углубленное исследование боевого пути 

и увековечивание памяти преподавателей университета - участников Великой 

Отечественной войны;  

2.2.7 Формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

гражданскому и профессиональному долгу; 

2.2.8 Популяризация и изучение достижений отечественной медицины; 

2.2.9 Создание условий для интеллектуального и физического развития 

студенческой молодежи; 

2.2.10 Разработка и реализация проектов патриотической направленности в 

университете. 

3. Основные направления деятельности патриотического клуба 

3.1 Патриотический клуб функционирует под руководством проректора по 

воспитательной работе и молодежной политике, взаимодействует с 

организациями, деятельность которых направлена на духовно-нравственное, 

патриотическое и физическое воспитание и развитие молодежи. 



3.2 Патриотический клуб осуществляет свою деятельность следующим 

направлениям: 

3.2.1  Духовно-нравственное направление. Воспитание патриотизма, 

гражданственности, гуманизма, способности к сопереживанию, уважения к 

истории России и подвигам, совершенным во имя ее защиты. Понимание идеи 

непрерывности истории страны и преемственности поколений; 

3.2.2 Историко-краеведческое направление. Формирование чувства гордости,  

уважения к великому прошлому России и своей малой Родины, к культуре и 

традициям её многонационального народа. Изучение истории Отечества и 

родного края: проведение ежегодного конкурса студенческих работ «Всему 

начало здесь… (моя малая Родина)»; 

3.2.3 Гражданско-правовое направление. Становление гармоничной, социально 

ответственной, юридически грамотной личности, имеющей твердые духовно-

нравственные убеждения, способной их отстаивать. Формирование у студентов 

активной гражданской и профессиональной позиции; 

3.2.4 Военно-патриотическое направление. Изучение героических страниц 

истории страны, формирование уважения к памяти защитников Отечества. 

Проведение ежегодного конкурса студенческих работ «Судьба семьи в судьбе 

страны»; 

3.3 Организация эффективного взаимодействия с государственными и 

общественными структурами в сфере духовно-нравственного воспитания. 

4. Структура патриотического клуба  

4.1.Высшим органом управление Клуба является общее собрание. Проводится 

не менее четырех раз в течение учебного года или по мере необходимости; 

4.2 Коллегиальным органом управления является Совет Клуба, избираемый на 

общем собрании. Совет избирается сроком на 1 год простым большинством 

голосов. Совет работает по плану, утвержденному проректором по 

воспитательной работе и молодежной политике; 

4.3 Председатель клуба избирается на заседании Совета. 

4.4 К компетенции Совета Клуба относится: 



-распределение обязанностей между членами Клуба; 

-определение основных форм работы Клуба (в том числе и с учетом общего  

плана Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь»); 

- обеспечение связи со СМИ. 

4.5 Непосредственное руководство работой Клуба осуществляет его  

Председатель, избираемый Советом Клуба на 2 года; 

4.6 К компетенции Председателя относится: 

-координация и контроль деятельности Клуба; 

- руководство деятельностью Совета Клуба; 

- обеспечение связи с другими структурами Университета, определение 

направлений сотрудничества с ними; 

- представление интересов Клуба в Университете и в иных организациях. 

5. Организация работы патриотического клуба 

5.1 Проведение систематических  заседаний Клуба, включая открытые, 

совместные, выездные заседания; 

5.2 Участие в вузовских, региональных, всероссийских конкурсах и 

конференциях патриотической, историко-краеведческой, историко-

медицинской направленности; 

5.3 Участие в организации  и проведении в Университете различных 

мероприятий патриотической направленности (конкурсов, вечеров, «круглых 

столов», конкурсов, фестивалей); 

5.4 Участие  в клубных мероприятиях, Днях воинской славы России; 

5.5 Организация участия студентов в патриотических митингах, всероссийских 

акциях, торжественных мероприятиях, шествиях, посвященных 

государственным праздникам; 

5.6 Организация встреч с интересными людьми (историками, политологами, 

участниками боевых действий); 

5.7 Организация тематических выставок, экскурсий патриотической 

направленности; 



5.8 Участие в реализации комплекса образовательных, информационных 

исследовательских мероприятий духовно-нравственной, гражданско-

патриотической и историко-краеведческой направленности. 

6. Порядок вступления в патриотический клуб  

и прекращения членства 
7.1 Членами Клуба на добровольной основе могут стать обучающиеся в 

Университете, разделяющие цели и задачи Клуба; 

7.2 В деятельности Клуба могут принимать участие сотрудники Университета, 

представители общественных объединений и организаций; 

7.3 Прекращение членства в Клубе производит Председатель Клуба: 

- за нарушение обучающимися Положения Клуба; 

- по собственному желанию студента. 

7. Права и обязанности членов патриотического клуба 

7.1 Члены Клуба имеют право 

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

заседания собрания Клуба; 

- принимать участие в выработке решений, реализации целевых программ и 

мероприятий; 

- избирать и быть избранными в руководящие структуры Клуба; 

- выступать с предложениями, инициативами по улучшению   работы Клуба. 

7.2 Члены Клуба обязаны 

- выполнять настоящее Положение; 

- принимать активное участие в деятельности Клуба по реализации его целей и 

задач. 

8. Заключительные положения 

8.1 Клуб взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Университета, а также физическими и юридическими лицами в пределах своей 

компетенции; 



8.2 Для обеспечения своей деятельности Клуб использует научную 

информацию производственную, спортивную и материально-техническую базу 

Университета; 

8.3 Контроль деятельности Клуба осуществляет проректор по воспитательной 

работе и молодежной политике. 

 

 

 


