
УТВЕРЖДАЮ   

Директор АГПЭК 

___________Комаринских А.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о студенческом дискуссионном клубе 

 Алтайского государственного промышленно-

экономического колледжа 

"Клуб Гражданского образования" 
 
 
 
 
 

Рассмотрено 

на заседании предметно цикловой 

комиссии общих гуманитарных 

и социально-экономических  

дисциплин 

"___" ____________2002 г. 

_________________ 

Председатель ПЦК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

БАРНАУЛ 2002 

 



1 Общие положения 

1.1 Студенческий дискуссионный клуб АГПЭК является добровольной обще-

ственной организацией при цикловой комиссии общих гуманитарных и со-

циально-экономических дисциплин. 

1.2 В студенческий клуб могут входить все желающие студенты и преподава-

тели колледжа. 

Прием в члены клуба осуществляется на добровольной основе. 

 

2 -Цели и задачи 

2.1 Студенческий клуб создается в следующих целях: 

- обсуждение политических, экономических, социальных, общественных 

проблем актуальных для региона, края, города, колледжа; 

- формирование активной социальной позиции студентов колледжа (и пре-

подавателей); 

- получение конкретного опыта ведения дискуссий и понимания проблем и 

вопросов общественной жизни; 

- социализация студентов с помощью деятельности клуба и расширение 

взаимоотношений с различными структурами города (края, региона), организаци-

ями, партиями, движениями, учреждениями, институтами; 

- подготовка будущих молодых специалистов к конкретной, более успеш-

ной самореализации в профессиональной деятельности; 

- расширение связей и отношений, социально активных студентов с обще-

ственными и государственными организациями, социально активными гражда-

нами города, с экономическими структурами, администрацией и другими соци-

альными институтами, органами власти. 

2.2 Работа студенческого клуба осуществляется в тесной связи с органа-

ми власти города, края, школой гражданского образования, ВУЗами города и т.д., 

творческими союзами, различными организациями. 

2.3 Основными направлениями деятельности клуба являются: 

- формирование патриотического самосознания, гражданской позиции; 

- изучение общественной, экономической, политической, социальной си-

стемы государства (города, края); 

- получение возможностей практического применения знаний, полученных 

в процессе изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- приобщение студентов к сознательному участию в социально значимых  

процессах жизни общества; 

- ознакомление студентов с системой, функциями, механизмом государ-

ственного управления. 

2.4 Свои функции студенческий клуб осуществляет посредством: 

- приема студентов и абитуриентов АГПЭК (в состав клуба); 

- проведение лекций, семинаров, бесед, встреч, дискуссий, диспутов внутри 

колледжа и за его пределами. 

2.5 Оперативный контроль за деятельностью дискуссионного клуба осу-

ществляется преподавателями цикловой комиссии общих гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин в соответствии с установленным порядком 

(графиком). 



2.6 Студенческий клуб имеет право входить в администрацию колледжа 

с предложениями по совершенствованию правил студенческого самоуправления 

или внесением предложений в профсоюзную организацию и администрацию по 

усовершенствованию жизнедеятельности АГПЭК. 

 

3 Права и обязанности членов клуба 

3.1 Члены клуба имеют право на получение любой информации в любом 

виде, которой обладает клуб. 

3.2 Члены клуба имеют право выбирать темы и вопросы заседаний клуба и 

приглашать на заседания представителей различных организаций, движений, 

партий, учреждений и т.д. специалистов по различным вопросам. 

3.3 Участвовать во всех мероприятиях клуба в колледже или за его преде-

лами. 

3.4 Член клуба имеет право выбирать и быть избранным в рамках структу-

ры клуба, а также предлагать и выдвигать кандидатуры членов клуба. 

3.5 Участвовать и быть ответственным за любое открытое мероприятие 

клуба, тему, вопросы, приглашенных или организацию проведения мероприятия. 

Издавать бюллетени или другую печатную продукцию клуба. 

Член клуба обязан: 

- быть активным членом дискуссионного клуба; 

- посещать все мероприятия клуба и оказывать любую необходимую по-

мощь в его проведении; 

- принимать участие в обсуждении проблем и вопросов возникающих внут-

ри клуба; 

- оказывать посильную помощь в разработке всей необходимой документа-

ции, тем, вопросов, выработка конкретных решений. 

 

4 Организационная структура клуба 

4.1 Президент клуба выбирается из числа преподавателей или наиболее ак-

тивных студентов членов клуба. 

4.2 Почетным президентом клуба является председатель цикловой комис-

сии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

4.3 Секретарь клуба выполняет техническую, организационную работу в 

рамках клуба. Ведет отчетность, расписание занятий, приглашает специалистов, 

оповещает студентов о времени, месте проведения мероприятий. 

4.4 Председатель выбирается на каждое заседание из числа членов клуба. 

 

5 Методы реализации задач клуба 

5.1 Участие в подготовке и проведении предвыборных компаний (город, 

край, регион, государство). 

5.2 Участие и проведение социологических исследований (для нужд клуба, 

организаций, движений, партий). 

5.3 Налаживание взаимосвязей с различными организациями, принимаю-

щими участие в решении политических, экономических, социальных задач на 

разных условиях. 



5.4 Привлечение социально активных студентов клуба к работе с творче-

скими союзами, организациями, гражданами и любыми общественными органи-

зациями, личностями. 

5.5 Обучение различным методам проведения исследований, PR -компаний, 

акций и т.д. 

5.6 Прекращение деятельности клуба осуществляет: 

- по решению членов клуба; 

- по решению администрации колледжа. 

 

 
 


