


 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  

о студенческом интеллектуальном клубе «Эрудит»   

ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. Шолохова» 

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14.06.2013 г. № 464, Областным законом «Об 

образовании в Ростовской области» от 14.11.2013 года, Концепцией развития ГОУ 

СПО «Вешенский педагогический колледж им. М.А. Шолохова» 2010-2020 гг., 

Программой развития ГБОУ СПО РО «Вешенский педагогический колледж им. 

М.А. Шолохова» на 2014-2016 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1 Студенческий интеллектуальный клуб «Эрудит» (далее – Клуб) является 

общественным объединением по интересам студентов ГБПОУ РО «ВПК им. М. А. 

Шолохова» (далее - колледж) и действует в пределах полномочий, 

предусмотренных настоящим Положением. 

1.2 Организационную поддержку деятельности клуба осуществляют 

заместитель директора по научно-исследовательской работе колледжа, Научное 

общество преподавателей, заинтересованные подразделения колледжа,  организации 

и учреждения региона.  

Финансовую поддержку Клубу осуществляет администрация колледжа и 

заинтересованные организации и учреждения региона.  

1.3 Клуб осуществляет свою деятельность в рамках действующего 

законодательства РФ, в соответствии с Уставом колледжа, настоящим Положением. 

1.4 Деятельность Клуба основывается на принципах добровольности, 

равноправности, гласности, открытости, общедоступности, самоуправления и 

законности. В рамках, установленных законодательством, Клуб свободен в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов, режима своей 

деятельности. 

 

2. Цель и задачи клуба, направления его деятельности: 

2.1 Цель Клуба состоит в развитии и психолого-педагогической поддержке 

интеллектуального потенциала студентов колледжа. 

2.2 Задачи:  

 расширение возможностей молодежи для развития их способностей; 

 выявление социально активной молодежи; 

 организация и проведение мероприятий интеллектуальной 

направленности; 

 укрепление престижа и роли ГБПОУ РО Вѐшенский педагогический 

колледж им. М. А. Шолохова среди его студентов и преподавателей, а также иных 

ССУЗов и учреждений  региона. 

2.3 Направления деятельности Клуба: 



 организация и проведение психологических тренингов и тренировочных 

занятий развития интеллектуальных способностей; 

 организация и проведение мероприятий, носящих познавательный и 

общеобразовательный характер; 

 организация и проведение интеллектуально-творческих игр в колледже; 

 организация и участие команд колледжа в региональных, всероссийских 

и международных турнирах интеллектуальных игр; 

 разработка программ интеллектуального развития студентов и их 

практическая реализация; 

 создание информационных банков данных по развитию 

интеллектуального уровня; 

 сотрудничество с аналогичными образованиями в структуре иных 

учебных заведений; 

 издание информационных выпусков, содержащих сведения о 

результатах проведѐнных и планируемых мероприятиях клуба (в рамках обновлений 

на официальном сайте колледжа, публикаций в периодических изданиях); 

 другие направления, содействующие развитию и повышению 

интеллектуального уровня студентов колледжа. 

 

3. Организационная структура Клуба: 

3.1 Общее руководство Клубом осуществляет Руководитель Клуба, который 

избирается из числа преподавателей колледжа. Руководитель ведѐт учѐт членов 

Клуба, распределяет обязанности среди членов клуба, осуществляет общее 

руководство организацией и проведением мероприятий клуба, ведет 

документальное и информационное сопровождение деятельности Клуба. 

3.2 Членами Клуба могут быть студенты колледжа, разделяющие цели Клуба, 

признающие настоящее Положение и принимающие личное участие в работе Клуба.  

3.3 Студенты принимаются в члены Клуба и выходят из него на основании их 

личного желания, высказанного в устной форме, а также решения руководителя 

Клуба. Члены Клуба могут быть исключены из Клуба за деятельность, 

противоречащую целям и задачам Клуба, также за действия, дискредитирующие 

Клуб, наносящие ему моральный и материальный ущерб. 

3.4 Структурными подразделениями Клуба могут быть клубы 

интеллектуального творчества, созданные в группах или отделениях колледжа. 


