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1. Общие положения 

 

1.1 . Положение о студенческих общественных объединениях ГБПОУ КК 

«КМедК» (далее  Положение) определяет порядок функционирования студенческих 

объединений в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Камчатского края «Камчатский медицинский колледж» (далее 

Колледж). 

1.2 . Деятельность студенческих общественных объединений Колледжа 

регулируется: 

 - Конституцией Российской Федерации; 

         - Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 ФЗ   

 - Федеральным Законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

         - Федеральным Законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

         -  Федеральным Законом от 28.06.1995 «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» № 98-ФЗ; 

- Стратегией государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2016 года, утверждённой Постановлением правительства РФ от 18 

декабря 2006 года  №1760 - р; 

         - Уставом колледжа,  

         - Настоящим Положением. 

1.3 . Студенческим  объединением является добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование студенческой молодежи,   созданное по инициативе 

студентов и (или) преподавателей (сотрудников) объединившихся на основе  

общности интересов для реализации социально-значимых и  социально-полезных 

целей. 

1.4. Студенческие общественные объединения создаются в  целях 

-   содействия реализации общественно-значимых молодежных инициатив; 

- формирования у студентов практических умений и навыков в рамках 

профессиональной деятельности; 

- выявления творческого и управленческого потенциала каждого студента и 

его реализация через участие в работе студенческих объединений; 

-  развития корпоративных традиций Колледжа. 

1.4 . Деятельность студенческих объединений основана на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Студенческие 

объединения свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 

методов своей деятельности. Деятельность студенческих объединений должна быть 

гласной.  Информация об учредительных документах студенческого объединения 

должна быть доступной. 

1.5 . В  Колледже могут функционировать следующие студенческие 

объединения: 

- отряд – временно или постоянно сформированная студенческая группа, 

созданная для организации временной занятости, согласно собственному плану 
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работы. Деятельность отряда регулируется учредительным документом-

Положением, принятым на общем собрании членов отряда. К отряду предъявляются 

требования о наличии четкой структуры самоуправления; 

- клуб – форма объединения студенческой молодежи с общими интересами в 

определенной области, предполагающая регулярные встречи, для совместного 

обсуждения поставленного вопроса или актуальной проблемы. В клубе формируется 

постоянный актив, который организует и проводит заседания, а основной состав 

может постоянно меняться в зависимости от установленной темы; 

- творческий коллектив – студенческое творческое объединение, созданное 

самостоятельно (по инициативе студентов) и действующее на территории Колледжа. 

Деятельность данного объединения в основном направлена на разработку и 

реализацию творческих проектов; 

- ассоциация – добровольный союз студенческих объединений или отдельных 

студентов для достижения общей цели. Участник ассоциации без согласования с 

другими ее участниками может входить в другие студенческие объединения. В 

ассоциации в большей мере должны решаться задачи по координации работ и 

концентрации сил и средств во время проведения совместной деятельности для 

достижения социально-полезной и социально-значимой цели. 

1.6 . Деятельность студенческих объединений координируется Студенческим 

советом Колледжа. 

1.7   Контроль работы студенческих объединений в Колледже осуществляет  

Педагогический совет. 

 

2. Порядок регистрации студенческих объединений  

 

2.1. Каждому студенческому объединению, осуществляющему свою 

деятельность в Колледже и за его пределами, необходимо пройти уведомительную 

регистрацию в Студенческом совете.  

2.1.1 Уведомительная регистрация – официальное признание деятельности 

студенческого объединения и подтверждение права использования в своём названии 

полного или сокращённого наименования Колледжа.  

2.1.2 Отряду для прохождения уведомительной регистрации объединения 

необходимо представить документы: 

- заявление на прохождение уведомительной регистрации (приложение А); 

- Положение, составленное в соответствии с правовыми актами, изложенными 

в п. 1.2. и требованиями  к  составлению нормативной документации;  

- протокол общего собрания членов студенческого объединения об 

утверждении положения и руководящего состава объединения;  

- план работы на учебный  год; 

- списочный состав объединения (Ф.И.О., группа).  

2.1.3 Творческому коллективу для прохождения уведомительной 

регистрации необходимо представить документы: 

- заявление на прохождение уведомительной регистрации  (приложение А); 

- копию проекта (сценария), над разработкой и реализацией которого работает 

инициативная группа или творческий коллектив; 
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- график работы (репетиций) по реализации проекта; 

- списочный состав (Ф.И.О., группа). 

2.1.4 Студенческому клубу для прохождения уведомительной регистрации 

необходимо представить документы: 

- заявление на прохождение уведомительной регистрации  (приложение А); 

- Положение, составленное в соответствии с правовыми актами, изложенными 

в п. 1.2. и требованиями к  составлению нормативной документации; 

- протокол общего собрания членов клуба по утверждению положения и 

руководящего состава клуба;  

- план работы на  учебный год; 

- списочный состав руководящих органов и постоянных членов клуба (Ф.И.О., 

группа, должность в клубе). 

2.1.5 Ассоциации для прохождения уведомительной регистрации необходимо 

представить документы: 

- заявление на прохождение уведомительной регистрации  (приложение А); 

- Положение, составленное в соответствии с  правовыми актами, 

изложенными в п. 1.2. и требованиями к  составлению нормативной документации; 

- списочный состав студенческих объединений, входящих в ассоциацию; 

- план работы на учебный год; 

- протокол собрания руководящего состава ассоциации. 

2.1.6. Положение о студенческом объединении должно предусматривать  

- полное и сокращённое название на русском языке; 

- цели деятельности; 

- организационно-правовую форму (отряд, инициативная группа, творческий 

коллектив, клуб, ассоциация); 

- структуру; 

- территориальную сферу деятельности (территория колледжа, учреждения,  

организации, адреса, города, края); 

- права и обязанности участников студенческого объединения; 

-порядок внесения изменений и дополнений в Положение; 

-порядок реорганизации и ликвидации студенческого объединения. 

2.1.7. Положение о студенческом объединении должно быть подписано 

директором Колледжа и  предоставлено в Студенческий  совет.  

 

2.2. Студенческие объединения, прошедшие уведомительную регистрацию 

предоставляют отчет о своей работе заместителю директора по воспитательной 

работе. Отчет должен содержать следующую информацию: дата проведения, вид 

деятельности (название мероприятия), количество участников, полученный 

результат. 

2.3. Если студенческое объединение не предоставляет отчёта о своей 

деятельности, оно исключается из числа зарегистрированных студенческих 

объединений.   

2.4. Срок действия уведомительной регистрации 1 год.  
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2.5. Студенческие объединения, не прошедшие уведомительную регистрацию 

не вправе  использовать  в своём названии наименование Колледжа и осуществлять 

какую-либо деятельность на территории Колледжа и (или) вне её.  

 

3. Деятельность студенческих объединений  

в ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж»  

 

3.1. Студенческое объединение обязано: 

- вести учёт участников (членов); 

- взаимодействовать и сотрудничать с руководством и другими структурными 

подразделениями Колледжа по вопросам обеспечения своей деятельности в 

пределах, предусмотренных локальными правовыми актами Колледжа и настоящим 

Положением; 

3.1.1.  Подготовка положений и иных правовых документов, а также решение 

правовых вопросов деятельности студенческих объединений осуществляется при 

взаимодействии с юрисконсультом; 

- подготовка планов, отчетов, графиков работы, оказание методической 

помощи в рамках деятельности студенческих объединений осуществляется при 

взаимодействии с заместителем директора по воспитательной работе и старшим 

методистом; 

- выполнение учебно-исследовательской и научной деятельности, решение 

учебно-практических и профессиональных вопросов осуществляется при 

взаимодействии с заместителями директора по учебной работе, практическому 

обучению, старшим методистом; 

- организация, материальное и финансовое обеспечение культурно-массовых и 

социально-значимых мероприятий осуществляется при взаимодействии с 

заместителем директора по воспитательной работе, заместителем директора по АХЧ 

и Студенческим советом колледжа.     

3.1.2. Студенческие объединения осуществляют взаимодействие 

-  с  преподавателями,  кураторами, воспитателями, социальным педагогом и  

педагогом-психологом колледжа для решения педагогических и социально- 

психологических вопросов.  

- с воспитателем общежитием Колледжа по вопросам сотрудничества со 

студенческим советом общежития и проведения различных мероприятий на его 

территории. 

 

3.2. Деятельность студенческих объединений должна осуществляться на 

основе:  

3.2.1. Социальной ориентированности. Студенческие объединения имеют 

право полноценного участия в общественной жизни Колледжа и призваны 

представлять интересы  его студентов; 

3.2.2. Формальной определённости. Все взаимные обязательства студенческих 

объединений и Колледжа  облекаются в документальную форму (заявки, расписки, 

ходатайства и т.д.). 
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3.2.3. Корпоративности. Деятельность студенческих объединений неразрывно 

связана с историей, традициями и ценностями Колледжа; 

3.2.4. Ресурсного обеспечения. Студенческие объединения могут использовать 

организационные, материально-технические и иные ресурсы Колледжа. 

3.2.5. Равноправия. Студенческие объединения обладают равными правами, 

предусмотренными законодательством РФ и локальными правовыми актами. 

 

4.  Права и ответственность членов студенческих объединений 

 

4.1. Права всех членов студенческих объединений определяются 

законодательством РФ, Уставом Колледжа, настоящим Положением, а также 

положениями о деятельности каждого студенческого объединения. 

4.1.1 Члены студенческих объединений имеют право: 

- на добровольной основе войти в состав любого студенческого объединения и 

выйти из него, предварительно уведомив об этом руководителя студенческого 

объединения; 

- на разработку и реализацию программ и проектов в рамках деятельности 

студенческого объединения; 

- на внесение предложений по организации работы студенческого 

объединения; 

- на моральное  поощрение  за выполненную работу студенческим 

объединением в полном объеме и полученные высокие результаты. 

4.2. Члены всех студенческих объединений несут ответственность: 

-  за выполнение требований настоящего Положения; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

- за причинение материального ущерба, - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

 

5. Заключительные положения 

 

 5.1.  Настоящее Положение распространяется на студенческие объединения, 

существующие к моменту утверждения Положения и вновь создаваемые 

студенческие объединения. 

 5.2. Студенческим объединениям, использующим в своём названии 

наименование ГБПОУ КК «КМедК» и осуществляющим свою деятельность на 

территории Колледжа на момент утверждения Положения, рекомендуется 

представить  документы, перечисленные в п. 2, в течение 1 года со дня утверждения 

настоящего Положения.  
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Приложение А 

Форма заявления для прохождения уведомительной регистрации 

студенческого объединения колледжа  

 
Заявление № ________ дата ________________ 

Принял (фамилия, подпись) _________________ 

Отклонено по причине _____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на прохождение уведомительной регистрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма организации студенческого 

объединения 

Отряд  

Инициативная группа  

Клуб  

Творческий коллектив  

Полное название студенческого 

объединения (без сокращений)  

 

Количество человек в  студенческом  

объединении  

 

Дата создания   

 

Место нахождения (указать номер 

аудитории, название ЦМК и пр.) 

 

Телефон, факс, е-mail  

Руководитель студенческого 

объединения 

Фамилия Имя Отчество 

   

Место работы 

(учебы) 

Должность (группа,) 

  

Цели и задачи деятельности 

студенческого объединения 

 

Сфера  деятельности объединения, 

целевая аудитория 

 

Подпись руководителя студенческого 

объединения  
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Разработчик Положения: 

заместитель директора по воспитательной работе  Гребнева Г.И.    

    

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 Заместитель директора по УР 

______________ И.В. Пляскина 

Старший методист 

______________ Т.И. Гаврилова 

Юрисконсульт 

______________ А.В. Четырин 

 


