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1. Общие положения

1.1. Студенческий клуб «УФ РАЖВиЗ» (далее - Клуб) является подразделением 
Студенческого совета Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова (далее -  Уральский 
филиал), и является добровольным объединением студентов.
1.2.Клуб осуществляет свою деятельность на территории Уральского филиала в рамках 
Положения об Уральском филиале РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Положения о Студенческом 
совете, и руководствуется настоящим Положением.
1.3.Председатель Клуба избирается голосованием студентов на Студенческом совете из 
числа обучающихся Уральского филиала.
1.4.Членами Клуба являются студенты Уральского филиала.
1.5.Председатель Клуба отчитывается не реже одного раза в учебный год (свободная 
форма) о проделанной работе на заседании Учёного совета Уральского филиала.

2. Основные цели и задачи Студенческого клуба

2.1.Цели:
2.1.1.Сохранение традиций вуза и формирование новых;
2.1.2.Повышение уровня общей культуры обучающихся;
2.1.3.Создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и 
профессиональной сфере.

2.2.Основными задачами деятельности Клуба являются:
2.2.1.Создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала 
студентов, организация и координация творческой и культурной деятельности 
Уральского филиала;
2.2.2.Формирование, создание творческого актива студентов Уральского филиала, 
работа с творческим активом;
2.2.3.Разработка и осуществление форм культурно-массовых мероприятий, 
способствующих раскрытию творческих возможностей личности;
2.2.4.Формирование исполнительской культуры и развитие эстетического вкуса 
студентов;
2.2.5.Информационная, методическая и иная ресурсная поддержка органов 
студенческого самоуправления;
2.2.6.Формирование и развитие общественного мнения по проблемам воспитания 
молодёжи;
2.2.7.Организация сотрудничества с молодёжными и другими 
общественными объединениями городов РФ, а также с международными 
организациями и межгосударственными объединениями.

3. Основные функции Студенческого клуба

3.1.Проведение фестивалей, праздников, смотров, конкурсов, выставок и других 
мероприятий, направленных на развитие творческих начал в эстетическом воспитании и 
пропаганду здорового образа жизни молодежи;
3.2.Проведение разнообразных консультаций, мастер-классов, тематических вечеров, 
творческих встреч и других форм просветительской деятельности;
3.3.Обеспечение досуга студентов и сотрудников, в том числе проведение мероприятия 
«Посвящение в студенты», спортивных и других культурно-массовых программ;
3.4.Осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, 
досуговой и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям 
Студенческого клуба.



4.1. Студенческий клуб имеет право:
1)Инициировать предложения в Ученый совет Уральского филиала по вопросам 
принятия решений, касающихся Студенческого клуба;
2)Создавать для реализации целей и задач инициативные группы по основным 
направлениям деятельности;
3рекомендовать администрации Уральского филиала кандидатуры наиболее активных 
студентов для их поощрения;
4)Организовывать студентов Уральского филиала для участия в мероприятиях, 
проводимых Студенческим клубом, по согласованию с администрацией Уральского 
филиала;
5)Направлять в адрес администрации Уральского филиала в письменном виде запросы 
и предложения по проблемам учебной и внеучебной деятельности;
6)Участвовать в совещаниях, проводимых в Уральском филиале, затрагивающих 
вопросы работы со студентами;
7)Использовать помещения, необходимые для проведения занятий Студенческого 
клуба и проводимых им мероприятий;
8)Осуществлять иную деятельность направленную на достижение целей и реализацию 
задач Студенческого клуба.

4.2.Студенческий клуб обязан:
1)Развивать внутривузовскую, межвузовскую связь и студенческое самоуправление в 
Уральском филиале филиале;
2)Осуществлять свою деятельность на основе разработанного плана мероприятий, в 
соответствии с направлениями, утвержденными на Студенческом совете;
3)Формировать студенческий актив для вовлечения в общественную жизнь Уральского 
филиала;
4)Информировать студентов о планах и результатах своей деятельности; 
5взаимодействовать со структурными подразделениями Уральского филиала, 
отчитываться о результатах работы на Ученом совете Уральского филиала.

5. Информационная поддержка деятельности Студенческого клуба

5.1.Информационное сопровождение деятельности Клуба осуществляется на сайте 
Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова;
5.2. Наиболее важные и интересные мероприятия Клуба освещаются в студенческой 
газете «УФ РАЖВиЗ».

6. Руководство Клубом

6. ГУ правление Клубом осуществляется в лице председателя Студенческого совета и 
председателя Студенческого клуба;
6.2.Председатель Клуба ежемесячно доводит до сведения всех членов клуба и 
обучающихся филиала план мероприятий;
6.3.Контроль за деятельностью Клуба осуществляет администрация Уральского филиала и 
председатель Студенческого совета.

7. Экономическая и финансовая деятельность Клуба.

Свою деятельность Клуб осуществляет за счет средств, полученных Уральским филиалом, 
в соответствии с объемами бюджетных ассигнований и лимитами бюджетных 
обязательств, а также сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

4. Права и ответственность Клуба



8.1.Члены Студенческого клуба выбывают из его состава после окончания обучения в 
Уральском филиале, отчисления, предоставления академического отпуска или в случае 
перевода в другую образовательную организацию.
8.2.Члены Студенческого клуба имеют право свободно выйти из состава 
Студенческого клуба по личному заявлению.

7. Правила выхода из Студенческого клуба



https://vk.com/clubl33757143 - Студенческий клуб Уральского филиала РАЖВиЗ 

Ильи Глазунова

https://vk.com/public78983352 - Фонд Уральского филиала РАЖВиЗ Ильи Глазунова 

https://vk.com/club7530Q3 - Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова 

https://vk.com/club27892238 - Уральский филиал РАЖВиЗ Ильи Глазунова ДПИ

https://vk.com/club133757143
https://vk.com/public78983352
https://vk.com/club753003
https://vk.com/club27892238

