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УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГБОУ СПО 

«Соликамский педагогический  

колледж имени А.П. Раменского» 

от 01.04.2014г. №24 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ НЕДЕЛЬ, ПРАЗДНИКОВ, КОНКУРСОВ, КЛУБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении недель, праздников, конкурсов, клубной 

работы разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части создания в 

колледже условий для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

недель, праздников, конкурсов и клубной работы в колледже. 

1.3. Проведение недель, праздников, конкурсов и клубной работы 

определяется Планом деятельности колледжа на учебный год. 

1.4. Клуб – это добровольное объединение обучающихся, преподавателей, 

родителей (законных представителей) обучающихся по интересам, 

склонностям, творческим способностям. 

1.5. На основании Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящее положение составлено с 

учетом мнения представительного органа – педагогического совета протокол 

№6 от 18.12.2013г., с учетом мнения обучающихся, протокол №17 от 

20.12.2013г. и родителей (законных представителей), протокол №1 от 

21.12.2013г. 

 

2. Цели и задачи проведении недель, праздников, конкурсов, клубной 

работы 

2.1. Создание условий для выявления наиболее одаренных студентов. 

2.2. Создание условий для проявления творческой инициативы, социальной 

активности, лидерских качеств. 

2.3. Создание условий для развития интересов и склонностей студентов 

колледжа к творческой деятельности. 

2.4. Содействие повышению качества подготовки молодых специалистов, их 

профессиональной мотивации. 

2.5. Создание условий для физического развития студентов, укрепления их 

здоровья, для формирования здорового образа жизни; 
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2.6. Создание условий для вовлечения обучающихся в коллективную 

творческую деятельность. 

 

3. Участники недель, праздников, конкурсов, клубной работы 

3.1. В неделях, праздниках, конкурсах, клубной работе принимают участие 

студенты всех курсов без ограничений. 

3.2. Количество и состав участников определяется организационным 

комитетом по подготовке и проведению недель, праздников, конкурсов, 

клубной работы. 

 

4. Организация и порядок проведения недель, праздников, конкурсов 

4.1. За месяц до проведения недель, праздников, конкурсов создается 

организационный комитет из числа преподавателей и обучающихся (при 

необходимости) колледжа. 

4.2. Организационный комитет разрабатывает концепцию и план 

мероприятий проведения недель, конкурсов, праздников. 

4.3. Организационный комитет разрабатывает положение о проведении 

недель, конкурсов, праздников. 

4.4. За неделю до проведения недель, конкурсов, праздников информация о 

концепции и плане мероприятий доводится до потенциальных участников с 

размещением ее на стендах и сайте колледжа. 

4.5. По итогам проведения недель, праздников, конкурсов в течении одной 

недели: 

4.5.1. готовится письменный и фотоотчет в студенческую газету, летопись 

колледжа и на сайт колледжа; 

4.5.2 проводится итоговая линейка для награждения и поощрения участников 

и организаторов. 

 

5. Организация и порядок проведения клубной работы 

5.1. Наличие и состав клубов из числа обучающихся, преподавателей, 

родителей (законных представителей) определяется в начале учебного года. 

5.2. Из числа преподавателей или обучающихся старших курсов назначаются 

руководители клубов. 

5.3. Клуб разрабатывает программу и план деятельности на учебный год, 

который согласовывается с заместителем директора по воспитательной 

работе и утверждается директором колледжа. 

5.4. Клуб ведет летопись, которая по итогам деятельности клуба сдается в 

музей колледжа. 

5.5. Клуб предоставляет письменную информацию и фотоматериалы в 

студенческую газету и на сайт колледжа не реже одного раза в три месяца.  

5.6. Структура клуба определяется самостоятельно в зависимости от 

направленности и содержания деятельности клуба. 

5.7. Члены Клуба имеют право: 
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5.7.1. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых клубом, 

колледжем; 

5.7.2. получать любую информацию, касающуюся деятельности клуба; 

5.7.3. добровольно выйти из состава клуба. 

5.8. Руководство и контроль за деятельностью клуба: 

5.8.1. общее руководство и контроль за деятельностью клуба осуществляет 

руководитель Клуба, назначаемый директором колледжа по ходатайству 

заместителя директора по воспитательной работе; 

5.8.2. колледж создаёт необходимые условия для занятий и проведения 

мероприятий клуба согласно программе и плану деятельности на учебный 

год; 

5.8.3. органом коллективного управления клуба является общее собрание 

участников. Собрание избирает Совет клуба, из числа активных его 

участников в количестве 5 человек, рассматривает планы работы, 

заслушивает отчёты Совета; 

5.8.4. решения на Совете клуба принимаются большинством голосов из числа 

участвующих в голосовании. Решения Совета клуба правомочны, если на 

заседании присутствует более половины членов Совета. Решения Совета 

клуба обязательны для всех членов клуба; 

5.8.5. ответственность за содержание деятельности клуба несет руководитель 

клуба. 

5.9. Формы организации работы клуба, методы и средства выбираются в 

соответствии со спецификой основных направлений деятельности клуба, а 

также в соответствии с возрастом и социальным опытом членов клуба. 

 

 

 

 

 


