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1. Общие положения 

 

1.1. Студенческий клуб «ТВОРЧЕСТВО» Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса» (далее -  Студенческий клуб) является добровольным 

студенческим объединением, созданным на основе свободного 

волеизъявления обучающихся Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса» (далее – Институт). Деятельность Студенческого клуба 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности. 

1.2. Настоящее Положение принимается на Ученом совете, 

согласовывается со Студенческим советом и утверждается ректором 

Института. 

 1.3. Студенческий клуб осуществляет свою деятельность в интересах 

обучающихся  Института  в соответствии с действующим нормативными 

документами Российской Федерации,  Уставом Института и на основании 

настоящего Положения.  

1.4. В деятельности Студенческого клуба в установленном настоящим 

Положением порядке вправе участвовать все обучающиеся Института. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основная цель деятельности  Студенческого клуба – создание 

оптимальных условий для раскрытия творческих способностей студентов, 

всестороннего и гармоничного развития личности, активизация 

творческого потенциала студентов. 

 

2.2. Задачи: 

 

• способствовать живому творческому общению участников 

Студенческого клуба друг с другом; 

• организовывать концерты, встречи с творческими людьми; 

выявлять талантливых студентов в различных областях; 

•  способствовать формированию активной гражданской позиции, 

патриотизма студентов; 

• привлекать внимание студентов к периодическим изданиям и новым 

публикациям; 
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• развивать навыки и этику общения; 

• изучать интересы и предоставление разнообразных услуг 

социально-культурного, просветительского, развлекательного 

характера с учетом индивидуальных наклонностей студентов и 

сотрудников; 

• поддерживать и пропагандировать социально-значимые инициативы 

и начинания студентов; 

• содействовать подготовке разносторонне развитых 

квалифицированных специалистов; 

• сохранять и приумножать нравственные и культурные ценности в 

условиях современного мира; 

• сохранять и развивать традиции Института. 

 

3. Направления и формы работы 

 

3.1. К основным направлениям работы Студенческого клуба 

относятся культурно-массовое и гражданско-патриотическое направления. 

3.2 Формы работы: 

• организация работы коллективов художественной самодеятельности; 

• проведение концертов, спектаклей,  смотров, конкурсов и других 

мероприятий, направленных на развитие творческих начал в 

эстетическом, духовно- нравственном и патриотическом воспитании; 

• обеспечение досуга студентов и сотрудников Института; 

• организация участия студенческих коллективов Института в городских, 

областных и межрегиональных мероприятиях; 

• сотрудничество с органами студенческого самоуправления по 

привлечению студентов к участию в проводимых мероприятиях 

 

4. Структура и организация деятельности 

 

 4.1. Структура Студенческого клуба утверждается ректором и 

определяется видами деятельности Студенческого клуба. 

     4.2. В состав Студенческого клуба входят: 

• Молодежный театр «3Д», 

• Ансамбль бального танца «Вдохновение», 

• Вокальная студия «Камертон», 

• Студия эстрадного танца «Импульс», 
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• Совет культоргов 

4.3. Режим работы Студенческого клуба осуществляется в 

соответствии с графиком проведения занятий. 

        4.4.  Студенческий клуб отчитывается о своей работе на заседании 

Студенческого совета МЭБИК. 

        4.5. Основные вопросы, связанные с содержанием, организацией и 

методикой работы Студенческого клуба, рассматриваются на заседаниях 

Студенческого клуба, проводимых по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 6 месяцев. 

 

5. Членство в Студенческом клубе 

5.1. Членство в Студенческом клубе основывается на принципах 

добровольности. 

5.2. Из числа наиболее активных студентов  Председателем 

Студенческого совета назначается руководитель Студенческого клуба. 

5.3. В работе Студенческого клуба могут принимать участие 

приглашенные студенты, заинтересованные в подготовке объявленного 

мероприятия или заседания по обсуждаемой теме. 

5.4. К работе Студенческого клуба могут привлекаться преподаватели 

и другие сотрудники Института. 

5.6. Участие в работе Студенческого клуба допускает членство в 

других студиях, кружках и клубах. 

 

6. Контроль за деятельностью клуба 

 

       6.1. Контроль за деятельностью Студенческого клуба осуществляет 

главный специалист по воспитательной работе. 

 

 


