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1 Общие положения 
1.1 Студенческий клуб «Креатив» далее студенческий клуб, является 
структурным подразделением колледжа и подчиняется проректору по 
идеологической и воспитательной работе МГВРК. 
1.2 В своей деятельности студенческий клуб руководствуется Кодексом об 
образовании РБ, нормативными документами Министерства образования 
Республики Беларусь, Уставом  МГВРК, настоящим Положением. 
1.3 Студенческий клуб создается, реорганизуется и упраздняется приказом 
ректора  в соответствии  с Уставом колледжа. 
1.4 Режим занятий и работы студенческого клуба определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка колледжа. Расписания занятий в 
студенческом клубе составляются художественным руководителем клуба с 
учетом санитарно-гигиенических норм и занятости кабинетов и сцены. 
 
 2 Цели и задачи студенческого клуба 
 2.1 Цели: 
       - создание условий для гармоничного развития личности учащихся и  
студентов, их креативности, реализации интеллектуального и творческого 
потенциала личности, досуговой деятельности, формирования социально-
личностной компетенции и студенческого самоуправления  ;  
      - повышение социальной активности учащихся и  студентов; 
      - повышение уровня культуры (эстетической, нравственной, 
интеллектуальной, гражданской и т.д.) учащихся и студентов. 
2.2 Основные задачи: 
      - организация деятельности кружков по интересам; 
      - создание условий для творческой реализации лидерского потенциала, 
активизации жизненной позиции учащихся и  студентов; 
      -  организация   досуговой деятельности   учащихся и студентов колледжа 
(мероприятий, праздников, конкурсов и т.д.) на основе креативности, 
инициативы,  творчества  и  непосредственного участия учащихся и  
студентов; 
       - участие самодеятельных творческих коллективов студенческого клуба в 
различных творческих конкурсах на уровне колледжа, города, республики; 



     
      - самореализация и самоопределение учащихся и  студентов в различных 
видах досуговой деятельности; 
       - расширение сферы познавательных интересов учащихся и студентов, 
направленных на себя и на окружающий мир, развитие экологической 
культуры; 
       - содействие развитию гражданского самосознания учащихся и студентов 
через общественно-полезный труд и благотворительную деятельность; 
      -обобщение и распространение опыта работы студенческого клуба; 
      - осуществление взаимодействия с различными культурными, 
молодежными, студенческими объединениями и организациями; 
      -установление межвузовских контактов по проведению совместных 
акций.  
 3 Основные функции студенческого клуба 
 3.1 Планирование досуговой деятельности с учетом воспитательных задач и 
инициатив учащихся и студентов колледжа. 
 3.2 Анонсирование культурно-творческих мероприятий, конкурсов, 
соревнований, концертов, проводимых студенческим клубом, отделом 
воспитательной работы с молодежью, факультетом, отделениями колледжа, 
администрацией района, города. Размещение информации в газете «Вести  
МГВРК»,  в СМИ о проделанной работе. 
3.3 Составление  сценариев проводимых мероприятий, создание базы данных 
сценариев. 
3.4 Подготовка и проведение запланированных мероприятий. 
3.5 Подготовка творческой части учащихся и студентов к будущей 
профессиональной деятельности в качестве педагогов- организаторов, 
вожатых и т.д. 
3.6 Развитие лидерских, организаторских, творческих способностей 
учащихся, студентов в процессе участия в деятельности студенческого клуба. 
3.7 Организация  творческой, благотворительной деятельности учащихся и 
студентов (в детских больницах, детских домах и т.д.). 
 
 4 Основные направления деятельности студенческого клуба  
 4.1 Создание условий для отдыха и общения учащихся, студентов и 
преподавателей во внеучебное время. 
 4.2 Организация  и проведение культурно-досуговой деятельности учащихся 
и студентов колледжа (тематические встречи, вечера отдыха, праздники, 
игры КВН, фестивали, дискотеки, конкурсы, спектакли, посвящение в 
студенты, концертные программы и т.д.).  
 4.3 Проведение работы со студенческими самодеятельными объединениями 
и коллективами. 
 4.4 Создание условий для реализации студенческих индивидуальных, 
групповых проектов, проектных технологий. 
 4.5 Оказание помощи  отделу воспитательной работы с молодежью, 
факультету, отделениям колледжа в проведении своих мероприятий. 
 4.6 Помощь в организации разного рода любительских объединений и 
творческих коллективов. 



 4.7 Развитие межвузовского сотрудничества через организацию совместных 
мероприятий. 
 4.8 Рекламная деятельность. 
 5 Права  
 5.1 Студенческий клуб имеет право - принимать участие в обсуждении 
программ, проектов, направлений деятельности и вносить предложения 
руководству колледжа по проведению воспитательной, культурно-массовой, 
художественно-творческой, досуговой работы с учащимися и студентами 
колледжа, организации студенческого самоуправления, структурных 
изменений студенческого клуба. 
5.2 Вносить предложения о премировании наиболее активных студентов. 
5.3 Вносить предложения по улучшению качества деятельности клуба. 
5.4 Вносить предложения на приобретение необходимого театрального, 
звукового, светового оборудования и музыкальных инструментов. 
 6 Обязанности 
 6.1 Повышать мастерство, развивать способности, таланты творческой части 
студенчества через участие в различных направлениях деятельности клуба, 
семинарах, фестивалях. 
 6.2 Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности в течение         
рабочего времени. 
 6.3 Предоставлять ежемесячные  отчеты о деятельности клуба.  
7   Управление студенческим клубом и взаимодействие с другими                                                
структурами   колледжа 
 7.1 Общее руководство  и координацию деятельности осуществляет 
проректор по идеологической и воспитательной работе. 
7.2 Руководителем студенческого клуба является начальник отдела 
воспитательной работы с молодежью. 
7.3 Студенческий клуб как структурное подразделение колледжа 
взаимодействует: 
 -  с факультетом, с заместителями заведующих отделениями по 
воспитательной работе по вопросам координации воспитательной работы и 
качественной подготовки мероприятий; 
- профкомом  учащихся и студентов по вопросам взаимодействия по 
различным направлениям внеучебной деятельности; 
- с общественными организациями учащихся и  студентов по вопросам 
взаимодействия по различным направлениям внеучебной деятельности; 
- бухгалтерией колледжа по вопросам финансирования студенческих 
мероприятий; 
- АХЧ по вопросам материально-технического обеспечения. 
8 Ресурсное обеспечение студенческого клуба 
8.1 Представление и обоснование целесообразности приема на работу новых 
сотрудников  подается руководителем студенческого клуба  администрации 
колледжа. 
8.2  Кадровое обеспечение, численность и состав специалистов, система и 
размеры оплаты труда, надбавки и другие выплаты стимулирующего 
характера в пределах имеющихся средств на оплату труда, утверждаются 
ректором колледжа. 



8.3 Финансовые средства студенческого клуба образуются за счет: 
   - сумм, выделяемых спонсорскими и любыми заинтересованными 
организациями и лицами; 
   - сумм, выделяемых бюджетом колледжа. 
  8.4 Студенческий клуб использует помещения находящиеся в распоряжении 
администрации: 
      - актовый зал; 
      - помещение №1 и  №2  второго корпуса; 
      - другие помещения колледжа по согласованию с администрацией  
МГВРК. 
  8.5 Студенческий клуб использует аппаратуру и оборудование, являющееся    
собственностью колледжа и находящееся на подотчете руководителя клуба. 
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