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ПОЛОЖЕНИЕ 

o студенческом патриотическом клубе  

« Хранители исторической памяти» 

 

1.Общие положения 

1.1. Студенческий патриотический клуб «Хранители исторической па-

мяти» (далее — Клуб) — объединение студентов федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Крас-

нодарский государственный институт культуры» (далее — Институт), а также 

иных представителей молодежи, принимающих участие в жизни Института. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Уставом Института, локальными нормативными актами  

Института и определяет цели, задачи, направления деятельности, содержание 

и формы работы клуба. 

Клуб не является юридическим лицом и не ведет коммерческую деятель-

ность. 

Клуб функционирует на добровольной основе и осуществляет свою де-

ятельность на принципах демократии, доступности, равноправия, активности 

и инициативности, взаимного сотрудничества с организациями и объединени-

ями, заинтересованными в сотрудничестве. 

Клуб использует эмблему Ассоциации студенческих патриотических 

клубов «Я горжусь». 

Вся работа Клуба осуществляется по инициативе членов и органа управ-

ления Клуба. 

 

 1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется: 

− Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования 1 июля 2020 г.); 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273—ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304—ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489—ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации» 

− Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 98—ФЗ «О государствен-

ной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 



− Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

− Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 

− «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

− Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 32—ФЗ «О днях воинской 

славы  и памятных датах России»; 

− Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе»; 

− Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 80—ФЗ «Об увековечении 

Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941—1945 

годов»; 

− Федеральным законом от 19 мая 1995 г., № 82—ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

− Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. № 1416 

«О совершенствовании государственной политики в области патриоти-

ческого воспитания»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Россий-

ской Федерации «Развитие образования на 2013—2020 годы»; 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29   ноября 

2014 г. № 2403—p «Об утверждении Основ государственной молодеж-

ной политики Российской Федерации на период до 2025 года; 

− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996—p «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года»; 

− Приказами Минобрнауки России об утверждении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования; 

Приказами Минтруда России об утверждении профессиональных стандартов; 

Другими законодательными и нормативно-правовыми актами РФ; 

Методическими рекомендациями Ассоциации студенческих патриотических 

клубов «Я горжусь»; 

Уставом Института и локальными Актами Института; 

Настоящим положением о Клубе. 

 



2. Цели и задачи Клуба 

 

2.1. Цель Клуба: 

- создание условий для формирования патриотического сознания и развития 

гражданской инициативы учащихся Института. 

 2.2. Задачи Клуба: 

- формирование и поддержание устойчивого интереса к историческому про-

шлому своего Отечества;  

- формирование уважительного отношения к национальной культуре и тради-

циям, к Государственному гербу, флагу, гимну; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре и традициям 

представителей разных национальностей и конфессий; 

- формирование  правовых, культурных и нравственных ценностей; 

- развитие активной гражданской позиции и социального партнерства; 

популяризация здорового и безопасного образа жизни; 

- содействие развитию и популяризации волонтерского движения. 

 

3. Функции Клуба: 

 

- планирование, организация и проведение мероприятий в рамках системати-

ческой воспитательной и гражданско-патриотической работы с учащимися 

Института; 

- взаимодействие со всеми структурными подразделениями Института с целью 

координации усилий в области воспитательной работы;  

- участие в культурно-массовых, военно-спортивных, праздничных и памят-

ных мероприятиях Института, города, края; 

- осуществление взаимодействия  с государственными структурами, с феде-

ральными, региональными и муниципальными органами исполнительной вла-

сти, осуществляющими свою деятельность в сфере молодежной политики; 

- сотрудничество с общественными организациями по вопросам гражданско-

патриотического воспитания учащихся Института. 

 

                 4. Структура Клуба и органы управления 

 

4.1. Высшим органом управления Клуба является общее собрание. 

Заседания общего собрания проводятся ежеквартально в течение учебного 

года. 

4.2. Коллегиальным органом управления Клуба является Совет Клуба во главе 

с руководителем. 



Совет Клуба избирается сроком на один год открытым голосованием на пер-

вом заседании общего собрания Клуба простым большинством голосов. 

4.3. К компетенции Совета Клуба относится: 

− распределение обязанностей членов Клуба; 

− определение основных форм работы клуба и формирование плана ра-

боты Клуба, в том числе с учетом общего сквозного плана Ассоциации 

студенческих патриотических клубов «Я горжусь»; 

− оформление отчетов о деятельности Клуба и подготовка информации 

для средств массовой информации; 

− при необходимости Совет клуба имеет право вносить изменения и до-

полнения в настоящее Положение. 

4.4. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет его 

руководитель. 

4.5. К компетенции Руководителя клуба относится: 

− координация деятельности Совета Клуба по основным направлениям 

его работы; 

− координация деятельности Клуба во взаимодействии с представителями 

Ассоциации, во взаимодействии с социальными партнерами Клуба, 

определение перспектив и форм данного сотрудничества; 

− представление интересов Клуба и иные полномочия, необходимые для 

достижения целей и задач Клуба. 

 

 5. Организационные формы работы Клуба. 

 

К основным формам работы Клуба относятся: 

- регулярное проведение заседаний Клуба и освещение его работы в сред-

ствах массовой информации; 

- вовлечение максимального количества учащихся в деятельность Клуба; 

- привлечение студенчества к участию в городских, краевых всероссий-

ских мероприятиях, акциях и проектов патриотической направленности; 

- организация и проведение в Институте конкурсов, месячников, фестива-

лей, концертов, кинопоказов, лекториев, направленных на формирование 

патриотического сознания и активной гражданской позиции; 

- организации встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, участ-

никами боевых действий, краеведами, учеными-историками, авторами книг, 

стихов и песен, посвященных историческим событиям; 

- организация встреч с успешными представителями творческих профес-

сий; 

- привлечение студентов к участию в волонтерском движении. 



 

6. Порядок вступления и прекращение членства в Клубе. 

 

6.1.Членами Клуба на добровольной основе могут быть учащиеся Ин-

ститута. 

6.2. Члены Клуба имеют право: 

- принимать участие в заседании Клуба; 

- вносить предложения, изменения, дополнения в повестку дня общего 

собрания Клуба; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба; 

- высказывать свое мнение на общем собрании Клуба, выступать с 

предложениями по улучшению работы Клуба. 

6.3. Члены Клуба обязаны: 

- исполнять условия настоящего Положения; 

- исполнять порученные задания и принимать активное участие в ра-

боте Клуба по реализации его планов, достижению целей и задач. 

 

      7. Заключительные положения. 

 

7.1. Для обеспечения своей деятельности Клуб может использовать 

научную, информационную, производственную, спортивную и материально-

техническую базу Института. 

7.2. Клуб взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Института, физическими и юридическим лицами в пределах своей компетен-

ции. 

7.3. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет структурное под-

разделение, курирующее воспитательную работу в Институте.   

7.4. Прекращение деятельности Клуба осуществляется путем его реор-

ганизации или ликвидации. 

7.5. Вносимые изменения в настоящее Положение согласовываются в 

установленном в Институте порядке.  
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