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1. Общие положения 

1.1. Студенческий патриотический клуб Югорского государственного 
университета «Я горжусь» (далее - Клуб) - объединение студентов 
ФГБОУ ВО «Югорский государственный 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 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. 

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. Целью Клуба является создание условий для формирования 
социально-активной личности гражданина и патриота, обладающей 
чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению 
конституционных обязанностей. 

2.2. Задачи Клуба: 
- формирование условий для становления гражданского и 

патриотического сознания студентов, уважения и интереса к 
традициям своего народа, гордости за принадлежность к 
Университету, истории и традициям Университета; 

- привитие уважения к государственной символике РФ; 
- воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и 

уважения к культуре своей страны. 

3. Функции Клуба 

3.1. Проведение мероприятий и конкурсов гражданско-патриотической 
тематики. 



3.2. Организация участия активистов Клуба в круглых столах по 
соответствующей тематике, проектах, грантовых конкурсах и иных 
мероприятиях и акциях. 

4. Организация работы Клуба 

4.1. Руководителем Клуба является начальник отдела по воспитательной 
работе ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 
который несет ответственность за организацию и деятельность клуба 
на территории Университета. 

4.2. Руководитель Клуба определяет организационную деятельность 
Клуба, планирует работу, составляет программы. 

4.3. Клуб осуществляет взаимодействие с директорами институтов, 
заместителями директоров институтов, кураторами академических 
(учебных) групп, общественными кураторами, оргкомитетами по 
проведению гражданско-патриотических мероприятий. 

4.4. Членами Клуба могут обучающиеся и преподаватели Университета. 

5. Права и обязанности членов Клуба 

5.1. Член Клуба имеет право: 
- принимать участие во всех мероприятиях, организованных 

Клубом; 
- получать полную информацию о деятельности Клуба; 
- присутствовать на занятиях Клуба; 
- вносить предложения для достижения целей и задач 

деятельности Клуба; 
- по своему усмотрению выйти из состава Клуба. 

5.2.Член Клуба обязан: 
- выполнять требования данного Положения; 
- представлять Университет на различных акциях и мероприятиях 

патриотического направления; 
- соблюдать правила мероприятий, проводимых Клубом. 
- не допускать действий, которые могут причинить материальный, 

моральный и имиджевый ущерб Клубу, а так же отрицательно 
влияющих на деятельность Клуба; 

- уважать права и интересы других членов Клуба; 
- содействовать достижению целей, стоящих перед Клубом. 



Приложение 1 
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