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ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» (далее – Колледж). 

Положение описывает единые требования к распределению и реализации 

содержания образования в различных формах  организации учебного процесса в 

Колледже. 

Положение является внутренним локальным актом, не может быть 

полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рассмотрено без 

разрешения Колледжа. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий клуб является структурным подразделение отдела 

дополнительного образования и входит в систему  воспитательной работы 

колледжа, подчиняется директору ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский 

колледж». Студенческий клуб действует на основании настоящего положения. 

 

1.2. Студенческий клуб  возглавляется педагогом – организатором. 

 

1.3. Структура и состав Студенческого клуба утверждается директором 

колледжа. 

 

1.4. В своей работе Студенческий клуб руководствуется законодательством, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся  и другими локальными 

нормативными актами ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж», 

приказами директора. 

 

2. Структура Клуба 

 

2.1. Руководит работой Клуба педагог – организатор ГБПОУ СК «Пятигорский 

медицинский колледж». 

 

2.2. В состав Клуба входят студенты, занимающиеся в творческих студиях: 

- вокальная 

- танцевальная 

- театральная 

- дизайнерская 

 

3.Основные задачи 

 

3.1. Создание условий для творческой самореализации личности студента. 

 

3.2. Развитие самодеятельного студенческого творчества в колледже. 

 

3.3. Сохранение и приумножение традиций колледжа, нравственных и 

культурных ценностей. 

 

3.4. Организация молодежного досуга и отдыха. 
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4. Функции 

 

4.1. Организация общесузовских культурно-массовых мероприятий, 

координация культурно-массовой работы с обучающимися по специальности: 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Фармация». 

 

4.2. Организация выступлений студенческих коллективов на городских, 

зональных, краевых, всероссийских конкурсах и мероприятиях. 

 

4.3. Взаимодействие с государственными, общественными и другими 

организациями по проведению культурно-массовых мероприятий. 

 

5. Ответственность 

 

5.1.Педагог –организатор  несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Клубом своих функций, предусмотренных 

настоящим Положением.  

 

5.2.На педагога – организатора возлагается персональная ответственность: 

за качественное и своевременное выполнение заданий; 

за соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении 

студенческих мероприятий. 

 

6. Взаимодействие с другими организациями и подразделениями 

 

6.1. Студенческий клуб устанавливает внешние взаимоотношения: 

– с отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска, 

– с Министерством образования Ставропольского края 

– с МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» города 

Пятигорска 

– с МБУК КТ «Городской Дом культуры №1» 

 

6.2. Студенческий клуб устанавливает служебные взаимоотношения с 

подразделениями колледжа: 

– Заместитель директора по учебной работе 

– Заместитель директора по практическому обучению 

– Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе 

– Главный бухгалтер 

– Заведующая отделением 
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– Заведующий научно-методическим отделом 

– Начальник учебного отдела 

– Заведующая  библиотекой 

 

7. Организация деятельности 

 

7.1. Клуб работает в соответствии с планом работы колледжа, утвержденным 

директором колледжа. 

 

7.2. Годовой план деятельности Клуба составляется педагогам - организатором, 

определяется задачами, которые ставит перед студенческим клубом директор и 

коллектив колледжа.  

 

7.3. План согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

7.4. При подготовке к мероприятиям члены Клуба разрабатывают сценарии, 

обсуждают положения.  

 

7.5. Для повышения качества выступлений творческие программы 

просматриваются и корректируются редакторской группой, в которую входят 

опытные члены Клуба.  

 

 

 


