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1. общие положения

1.1 Положение о работе студенческих творческих и спортивных объединений

(далее Попоженйе) определяет порядок функционирования студенческих

лd- о-,,ттдпт.тй Tr гпс.чпапственном бюДжеТНОМ ПРОфеССИОНШIЪНОМобъединений государственномв
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"ОРЙ".rеJIъном 
учреждении Самарской области <Сызранский

искусств и культуры им. О,Н,Носцовой>> (далее скик),
колледж

молодежи,
интересов,

творческих и

1.2.Стуленческое объединение -]

объединившейся на добровольной

это союз студенческои
, основе и общности

преследующий общественно-полезные цели в области развитиlI

спортивных навыков.

1.3 Цели и задачи создания студенческих творческихи спортивных

объединений:

- создание комплекса условий, содействующих самоопределению и

самореализации личности;

- формирование у студентов практических умений и навыков в

рамках профеосионалъной деятельности ;

- выявление творческого и физического потенциаJIа каждого студента и его

реализация через участие в работе студенческих творческих и спортивных

объединений;

- оодейсТвие реаJIИзациИ общественно-знаЧимыХ мололежных инициатив;
1

- сохранение и развитие традиций колледжа' 
объединения:

1.4. В ск,ик могут функuионировать следующие студенческие

- сшортивное объединение * форма объединения_ студенческой молодежи с

оощйи интересами в обласiи повышения физической кулътуры (по

инициатиВесТУДенТоВ,ноПоДрУкОВоДсТВоМнааТаВника*.специаЛисТаВ
;а;;; физической культуры), ЩеятеJIьность спортивногО объединениЯ

МоЖетнахOДиТЬсякакнаТерриТорииколлеДжа'ТакиВнееГоТерриТории'
согласно договора об аренде помещения, или о совместном сотрудничестве,

творческий коплектив студенческое творческое объединение

самостоятелъно созданное (по иниIт.иативе студентов, но под руководством

наставника преподавателя копледжа) И действующее на территориИ

колледжа. .щеятепъностъ данного объединения В основном направлена на

разработку и реализацию твор-ческих проектов, концертных выступлении;

.i'-

1.5.КонтролъЗаработойсТУДеНческихlВорческИхИспортиВных
объединений в колледже осуществляют баместитель директора по Увтр и

директор копледжа. t*



1.б. Положение разработано в сOответствии с:

- Конституцией РФ;

- Законом РФ кОб образовании> -1;

- ФЗ кОб общественных объединениях) -ФЗ;

- ФЗ ко государственной поддержке молодех(ных и детских общественных

объединений>> -ФЗ;

2. Порядок осуществления деятельности студенческих творческtIх и

спортивных объединений в колледже

z.1 Каждому студенческому творческому или спортивному объединению,

осущестВляющемУ своЮ деятельностЬ в , СКИК, необходимо пройти

уведомиТельнуЮ регистрацию в отделе по информационно-учебной работе,

2.1.1 Уведомительная регистрация - официальное признание и подтверждение

колледжем деятеIiьности студенческого объединения, заключающееся в

фиксации основноЙ информации о студенческом объединении в базе данныХ.

прием документов для прохождения уведомительной регистрации от

студенческих объединений и составление списка, зарегистрированных

студенческих объединений осуществляет отдел по информационно-учебной

работе.

2.| .2Инициативной группе для шрохождения уведомительной р.riч.rрuч""
объединения необходимо предоставить следующие документы:

- заявление на прохождение уведомительной регистрации;

- план работы на срок не менее шести месяцев;

- списочный состав объединения.

2.2. Все студенческие объединения, прошедшие уведомите":]ry_

регистрацию В колледже, должны ежегодно предоставлять отчет о своеи

работе в отдел по учебно-информационной работе. отчет доJIжен содержатъ

" следуюrцуЮ информацию: дата проведения, вид деятелънOсти (название

мероприятия), количество участников, пол)п{енный результат.

2.3. Слисок зарегистриро_ранных студенческих объединений и график работы
на педагогическом совете и подписывается директором

' 2.4. Сту ленческие объединения, не прошедшие уведомительную регистрацию

не имеют права осуществлять каkую-ilибо деятелъноатъ на терр-итории
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утверждается
колледжа.
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колледжа.



ý
L
ý
F,

3. Основные задачи работы творческого или спортивного студенческого
ооъединения

3-1;,, РейЙзацйя и развйтие творческих, спбоббноётёЙ 'студентов и
. ,, прёподавателей на основе ""соi'воРчесtБа',,', :Через' ; организациIо

деятельности членов объединения.

3,.Z, ,, Осущейвпёние качественной профессионаJiьной подготовки студентов,

З.З. Формирование профессионалпьных и личЁостных качеств студентов

2.5. Если студенческое объединение функционирует без уведомителъной
региетрациио то его деятепьность прекращается немедленно.

2.6. Руководитель творческого объединениJI с rIетом нау{но-методических
интересов ШК, проблемы колледж4 опредеJuIет проблему творческого

объедицения, привлекаrI студентов на основе свободного личностного выбора.
В состав творческого объединения моryт входитъ студенты р€}зных учебньш
групп.

5. IIрава и ответственность членов студенческих творческих и

спортивных объединений
]

5.1 Права всех членов,.1,.студенческих объединениЙ определяются
законодательством РФ;,Уставом колледжа, настоящим Положением.

5.1.1 Члены студенческих объединений СКИК имеют право:
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- на разработку и реапизацию программ и проектов В рамках деятепьности
студенческого объединения ;

- на внесение предложении по организационной работе студенческого

объединения;

- на моральное иlитtи материшIьное .поощрение за полученные высокие

результаты студенческим объединением.

5.2 Члены всех студенческих объединений несут ответственность:

_ за выполн9ние требований указанных в настоящем Положении;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей

деятельности, _ в пределах, определенных дейотвуlощим администраТиВНЫМ,

уголовным и гражданским законодатеrlьством РФ;

- за причинение материального ущерба, - в пределах, определенных

действующим трудовым и гр аждан ским з аконодателъствоvr Р Ф.
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