
 

 



 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Студенческий клуб Таганрогского института управления и 

экономики является структурным подразделением института, занимается 

развитием творческого потенциала, решает задачи воспитательного 

характера среди студентов института. 

1.2. Студенческий клуб в своей практической деятельности  

руководствуется законами РФ, постановлениями о развитии творческих 

способностей молодежи, Уставом института, приказами и распоряжениями 

ректора  вуза. 

1.3. Студенческий клуб активно участвует в общественной жизни 

института, городских и областных мероприятиях, воспитывает  у студентов 

ответственное отношение к учебно-трудовой деятельности. 

1.4.Руководит деятельностью Студенческого клуба директор, который 

формирует штат клуба по договору с администрацией вуза. 

1.5.Деятельность Студенческого клуба направляется и контролируется 

ректором. 

2. Цели и задачи студенческого клуба  ТИУиЭ 

Целью  деятельности Студенческого клуба является содействие  в 

подготовке всесторонне развитых специалистов и 

высококвалифицированных  труду  по избранной профессии,  формирование 

единого воспитательного  пространства в студенческой среде,  использование 

новых методик и технологий  межличностного общения, создание 

оптимальных условий для самоопределения личности и ее самореализации. 

 

Задачами Студенческого клуба  ТИУиЭ являются: 

2.1. Вовлечение студенческой молодежи в творческие коллективы, 

объединения, студии для реализации интересов, развитие 

творческой активности и инициативы студенческой молодежи. 



 

 

2.2. Студенческий клуб совместно с  кураторами групп, осуществляет 

планирование  деятельности клуба, работы творческих коллективов. 

Годовые планы работы обсуждаются  с активом вуза и 

утверждаются ректором. 

2.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

участие в конкурсах, творческих олимпиадах, смотрах, выставках.  

2.4. Создание  любительских объединений по интересам, творческих 

коллективов, студий, повышение качества их деятельности для 

самосовершенствования, развития творческой активности и 

инициативы студенческой молодежи. 

2.5. Пропаганда здорового образа жизни, организация содержательного 

досуга, привлечение широких масс студентов института к 

общественным мероприятиям. 

2.6. Осуществлять связь с кураторами  групп, старостами. Проводить 

благотворительные акции и программы совместно с отделом по 

работе с молодежью Администрации города: 

 участвовать в городских, областных и Всероссийских конкурсах, 

смотрах, фестивалях, выставках организуемых среди молодежи; 

 проводить акции, мероприятия, конкурсы, встречи, связанные с 

патриотическим воспитанием, участвовать в городских программах; 

 участвовать в акциях, мероприятиях, конкурсах пропагандирующих 

здоровый образ жизни, проводить беседы  и организовывать работу 

агитбригад института по этой тематике; 

 организовывать концертную деятельность клуба на городских 

площадках,  в институте, детских домах и домах престарелых города, 

в школах. 

2.7. Поддерживать творческие  контакты с коллективами дворцов, 

институтов, школ города. 

 



 

 

3. Содержание работы студенческого клуба  ТИУиЭ 

Студенческий клуб ТИУиЭ  осуществляет свою работу  в 

непосредственном контакте с отделом по делам с молодежью и отделом 

культуры Администрации города,  ректором ТИУиЭ,  помощником ректора, 

кафедрами, деканами  факультетов, кураторами  групп.  

3.1. Создает необходимые организационно-методические условия для 

занятий  различными формами и видами творческой деятельности в 

соответствии со сложившимися в институте  традициями,  

интересами членов коллектива.  Внедряет новые формы и методы 

культурно-массовой работы, использует передовой опыт и 

достижения науки, рационально и эффективно использует 

материальную базу.  

3.2. Организует и проводит занятия в подразделениях клуба. 

3.3. Разрабатывает  и реализует календарные планы массовых  

мероприятий, обеспечивает их проведение. 

3.4. Обеспечивает контроль за учебным процессом в творческих 

коллективах клуба, способствовует созданию необходимых условий 

для роста творческого мастерства студентов. 

3.5. Регистрирует и ведет учет творческих достижений, формирует  

коллективы ТИУиЭ для участия в концертах,  встречах, творческих 

конкурсах и обеспечивает их участие в институтских, городских и 

областных мероприятиях. 

3.6. Организует и проводит конкурсы среди  студенческих групп вуза. 

3.7. Поощряет руководителей творческих коллективов и актив клуба, 

добившихся высоких показателей в конкурсах и смотрах. 

3.8. Готовит предложения по развитию кружковой работы клуба, 

организации творческих коллективов для комплексного плана 

социально-культурного развития ТИУиЭ. 



 

 

3.9. Ведет делопроизводство в установленном порядке  представляет в 

соответствующие организации необходимую информацию о 

развитии и состоянии творческой культуры  в ТИУиЭ. 

3.10. Составляет текущие и перспективные  планы развития 

студенческого творческого коллектива клуба, вносит предложения 

об открытии новых коллективов. 

4. Права Студенческого клуба ТИУиЭ 

4.1. В пределах своей компетенции осуществляет набор и расстановку 

кадров студенческого клуба. 

4.2. В установленном порядке приобретает и выдает для пользования 

аппаратуру, костюмы и другое имущество института. 

4.3. Решает финансовые вопросы согласно утвержденной смете 

расходов. 

4.4. Принимает участие коллективами студентов в массовых смотрах, 

концертах и т.д. 

4.5. Вносит предложения в ректорат  о поощрении студенческого 

актива,  отдельных преподавателей и студентов  за победы в 

конкурсах, смотрах, турнирах и т.д., награждать  грамотами, 

памятными подарками. 

4.6. Представляет к награждению  в вышестоящие организации 

грамотами и благодарственными  письмами: студентов, 

преподавателей института. 

5. Обязанности директора студенческого клуба 

Директор студенческого  клуба обязан: 

 контролировать воспитательную деятельность преподавателей во время 

занятий студий, кружков; 

 осуществлять общий контроль работы студенческого клуба; 

 разрабатывать текущие и перспективные планы работы студенческого 

клуба; 



 

 

 составлять расписание  мероприятий, контролировать количество их 

проведения; 

 нести материальную ответственность за сценические костюмы и иное 

имущество клуба; 

 отчитываться о работе студенческого клуба. 

6. Члены студенческого клуба, их права и обязанности 

6.1. Членом студенческого клуба ТИУиЭ может быть каждый студент, 

аспирант, преподаватель, сотрудник вуза. 

6.2. Члены студенческого  клуба имеют право: 

 заниматься в студиях, кружках клуба; 

 повышать квалификацию по избранному разделу творческих занятий; 

 выступать за свой студенческий клуб в  конкурсах, смотрах, концертах; 

 пользоваться инвентарем клуба. 

6.3. Члены студенческого клуба обязаны: 

 участвовать в работе студенческого клуба; 

 совершенствовать свое мастерство,  

 вести здоровый образ жизни; 

 активно участвовать в проведении  массовых мероприятий клуба; 

 оказывать практическую помощь товарищам по студенческого клубу в 

повышении творческого мастерства; 

 бережно относиться к имуществу клуба 

7. Орган управления студенческим клубом 

7.1. Высшим органом студенческого клуба ТИУиЭ является общее 

собрание членов клуба, созываемое ежегодно. 

7.2. Общее собрание заслушивает и обсуждает доклад директора  клуба 

по дальнейшему развитию  творческой культуры и студенческих 

секций. 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность студенческого клуба. 



 

 

8.1. Директор студенческого клуба является материально-

ответственным лицом. 

8.2. Студенческий клуб ведет свою работу согласно смете, 

утвержденной ректором института на учебный год. 

8.3. Студенческому клубу ТИУиЭ разрешается оказывать платные 

дополнительные услуги, прокат инвентаря. 

8.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Студенческого клуба осуществляет ректорат. 




