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1. Общие положения. 

1.1. Студенческие клубы НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» представляют собой 

творческие объединения студентов, созданные на добровольных началах из 

числа студентов и сотрудников филиала, и осуществляют свою деятельность 

на основании Федерального Закона об общественных объединениях, Устава 

ФГБОУ ВО «ПГУ», Положения НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» о студенческом 

совете. 

1.2. Студенческие клубы проводят свою работу в тесном контакте с 

администрацией филиала, студенческим советом, которые оказывают 

содействие и помощь в работе клуба. Администрация филиала обеспечивает 

студенческие клубы помещением, необходимым оборудованием и другими 

материальными средствами. 

 

2. Цели и задачи работы студенческих клубов. 

2.1. Целью работы студенческих клубов является поддержка инициатив 

студентов и совершенствование их профессиональных знаний и умений 

посредством включения их в творческую деятельность. 

2.2. Задачами работы студенческих клубов являются: 

 создание условий для культурного и эстетического развития студентов; 

 возрождение и сохранение традиций филиала; 

 создание оптимальных условий для раскрытия творческих 

способностей студентов; 

 воспитание общей культуры, патриотизма, активной жизненной 

позиции, уважения к народным традициям и духовным истокам; 

 организация досуга студентов; 

 организация мероприятий внутривузовского масштаба. 

 

3. Направления деятельности студенческих клубов. 

 Традиционно в число студенческих клубов по интересам филиала 

входят: 

 клуб «Полиглот»; 

 клуб переводчиков “Hot English Club”; 

 клуб интеллектуалов «Что? Где? Когда?»; 

 клуб по интересам «Шаг вперёд»; 

 отряд волонтёров и др. 

Каждый из них определяет своё направление деятельности. 

 

4. Организация деятельности студенческих клубов. 

4.1. Руководство студенческим клубом осуществляет председатель 

студенческого клуба, который планирует и координирует работу всех 

направлений деятельности клубов, осуществляет контроль за работой клуба, 

вносит предложения в администрацию филиала по созданию необходимых 

условий для эффективной работы клуба, ходатайствует о поощрении членов 

клуба за особые достижения; отчитывается перед администрацией о 

проделанной работе. 



4.2. В обязанности входит составление расписания и плана работы 

каждого клубного направления, организация его деятельности, ведение 

документации по отчетности проводимых занятий и заседаний. 

4.3. Членство клуба является добровольным и предоставляется 

возможным для студентов НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» очной и заочной формы 

обучения. 

 

4.4.Работа клубов организована по расписанию и плану, 

согласованному с администрацией филиала. Деятельность студенческих 

клубов контролируется администрацией филиала. 
 


