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Положение
по созданию и организации деятельности 

Клуба русской народной культуры «Витязь»
В ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Клубе русской народной культуры «Витязь» ГБПОУ 
СО «Борский государственный техникум» (далее - Клуб) регулирует деятельность, 
направленную на привлечение обучающихся образовательного учреждения к куль
турно-массовой, физкультурно-спортивной работе.

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации, Уставом образовательного учреждения, на
стоящим Положением.

1.3. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета общечеловеческих 
ценностей, охраны здоровья обучающихся; студенческого самоуправления; воспи
тания гражданственности и любви к Родине; учета культурно-исторических тради
ций народов.

1.4. Клуб осуществляет свою деятельность на основе демократии, гласности, 
инициативы и самодеятельности своих членов, выборности руководящих органов и 
отчетности их перед коллективом.

1.5. Деятельность Клуба на постоянной основе поддерживается администрацией 
образовательного учреждения, общественными организациями обучающихся обра
зовательного учреждения.

1.6. Образовательное учреждение, при котором Клуб создан, оказывает матери
ально-техническое обеспечение и оснащение образовательного и обучающего про
цесса в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

2. Цели и задачи Клуба

2 . 1. Пропаганда и активное внедрение здорового образа жизни, патриотического 
воспитания, через народные традиции, в повседневную жизнь обучающихся и чле
нов их семей.

2.2. Активное содействие духовному и нравственному воспитанию с крепким 
здоровьем и высоким уровнем к психофизической готовности к труду и защите Ро
дины.

2.3. Основными задачами Клуба являются:
- активное содействие физическому, духовному, нравственному и гражданско- 
патриотическому воспитанию обучающихся;
- консолидация Русского народа в целях сохранения традиций, обычаев в интере
сах национальных отношений в РФ на основе культурных и исторических ценно
стей;
- изучение, сохранение и развитие культурного наследия Русского народа среди 
студентов;



- удовлетворение жизненных потребностей Русских людей в общении и отдыхе на 
основе русских традиций;
- приобщение молодежи к духовно -  нравственным ценностям и истории Русского 
народа;
- изучение культуры, традиций славянских и других народов, изучение их быта и 
уклада жизни;
- изучение боевых традиций и культуры славянских и других народов для развития 
в человеке чувство ответственности, порядочности, чувство товарищество и гордо
сти за своих славных предков, для развития патриотизма к своей земле и Родине;
- пропаганда и распространение духовных знаний соответствующих новой модели 
сознания через личный контакт и средства массовой информации.
- повышение интереса к своим историческим, национальным традициям, возрожде
ние культуры, традиций, обычаев своего народа;
- помощь людям в обретении здоровья, улучшении отношений в семьях, коллекти
вах и создании благоприятных взаимоотношений с окружающим миром;
- распространение знаний о здоровом и трезвом образе жизни;
- проведение массовых фольклорно-спортивных мероприятий, а также встреч на
правленных на возрождение традиционной культуры;
- осуществление профилактики асоциального поведения обучающихся средствами 
традиционной народной культуры и патриотического воспитания обучающихся.

3. Содержание работы Клуба.

1. Клуб осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 
образовательного учреждения и общественными организациями обучающихся обра
зовательного учреждения и выполняет следующие функции для достижения постав
ленных целей:
- оказывается содействие в организации и проведении встреч, бесед, тренингов, в 
области здорового и трезвого образа жизни, культуры, образования, взаимоотно
шений между людьми, отношений человека с окружающим миром;
- оказывается содействие в раскрытии всех возможностей человека к самопознанию 
и самосовершенствованию, раскрытию духовного потенциала;
- для успешной работы составляется План-намерение о работе Клуба на месяц, се
местр, на год;
- проводятся тренинги, семинары, устраиваются игры, создаются коллективные на
мерения, танцы;
- организовываются совместные выезды, экскурсии, турпоходы, туристические 
экспедиции, слёты;
- приглашаются интересные люди: барды, артисты, писатели и др.;
- организовываются творческие мастерские, мини-презентации возможностей, та
лантов и способностей каждого;
- создаются Традиции Клуба;



-проводятся массовые фольклорно-спортивные мероприятия, а также встречи на
правленных на возрождение традиционной культуры;
- проводятся совместные тренировочные занятия по личной технике безопасности 
(владение казачьей шашкой, нагайкой) не реже одного раза в неделю;
- организуются для обучающихся, работников и членов их семей игры, мастер- 
классы на природе, спортивных залах, занятия с детьми детсадовского возраста, а 
также школьниками;
- устанавливается и поддерживается связь с детскими садами, школами и другими 
организациями;
- взаимодействует со средствами массовой информации, размещает информацию о 
деятельности Клуба на образовательных, молодежных Интернет-порталах; 
-способствует развитию самодеятельности и самоуправления в работе Клуба.

3.2. Совместно с администрацией заведения:
- обеспечивает контроль за развитием духовного, патриотического, физического 
воспитания среди студентов;
- принимает участие в организации летних лагерей в школе;
- организует и проводит мероприятия традиционном народном стиле среди групп, а 
также в группах в частности и других образовательных организациях и досуговых 
центрах.

3.3. Поощряет активных студентов и работников, добившихся высоких показателей в 
работе.
3.4. Ведет делопроизводство, в установленном порядке предоставляет необходимую 
информацию о работе Клуба.

4. Органы управления Клуба.

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель 
(председатель) Клуба.
4.2. Органами самоуправления Клуба, является общее собрание членов Клуба.
4.3. Общее собрание членов Клуба созывается по мере необходимости, но не реже од
ного раза в квартал.
4.4. Собрание Клуба:

- принимает решение о названии Клуба;
- утверждает символику Клуба;
- утверждает план работы на год и предоставляет ежегодный отчет о работе Клуба;
- принимает решения о приеме и исключении членов Клуба;
- организует проведение общетехникумовских, групповых мероприятиях в тради
ционном народном стиле;
- обеспечивает систематическое информирование обучающихся, родителей (закон
ных представителей), общественности о деятельности Клуба;
- обобщает накопленных опыт работы и обеспечивает развитие лучших традиций 
деятельности Клуба;



- обеспечивает взаимодействие с учреждениями, общественными организациями и 
т.д.;
- готовит предложение руководителю учебного заведения о поощрении членов 
Клуба, обеспечивших высокие результаты в организационной, оздоровительно- 
спортивной. массовой работе.

4.6. Руководитель Клуба осуществляет руководство деятельностью Клуба, ведет его за
седания. действует от имени Клуба, представляет его в администрации образовательного 
учреждения, общественных и государственных организациях.
4.7. Руководитель Клуба вправе, без согласия Совета Клуба, исключить из Клуба чле
нов, нарушивших свои обязанности (см. пункт 6.3).
4.8. Собрания, заседания руководства Клуба считаются правомочными, если в них уча
ствует более половины членов Клуба.

5. Права Клуба.

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержден
ным образовательным учреждением.
5.2. По согласованию с администрацией образовательного учреждения и Клубом Клуб 
имеет право:

- в установленном порядке приобретать и выдавать членам Клуба для пользования 
инвентарь и необходимые костюмы;
- безвозмездно пользоваться и распоряжаться принадлежащим образовательному 
учреждению сооружениями, инвентарем и оборудованием в свободное от учебного 
процесса время;
- рекомендовать образовательному учреждению членов Клуба для поощрения;
- проводить учебные, тренировочные сборы для подготовки членов Клуба к уча
стию в мероприятиях традиционно-народного стиля;
- демонстрировать полученные навыки в ходе обучения на публике;
- представлять интересы членов Клуба;
- заниматься общественно - полезной деятельностью;
- проводить культурно -  массовые мероприятия и другие акции в области нацио
нальной культуры (выставки, конкурсы, фестивали, ярмарки, смотры, литератур
ные и музыкальные вечера, спортивные игры и соревнования).

6. Члены Клуба, их права и обязанности.

6.1. Членство в Клубе является добровольным.
6.2. Членами Клуба могут быть обучающиеся образовательного учреждения в котором 
создан Клуб, педагогические работники и другие работники учреждения, принимающие 
участие в мероприятиях, проводимых Клубом.
6.3. Члены Клуба имеют право:

- избирать и быть избранным в совет Клуба, принимать участие в мероприятиях, 
проводимых Клубом;
- вносить предложения по улучшению работы Клуба;



- быть предложенными на поощрение учебным заведением;
- участвовать в общих собраниях;
- вносить предложения по изменению Положения и других нормативных докумен
тов. регламентирующих деятельность Клуба и улучшения его деятельности;
- контролировать деятельность Совета по достижению уставных целей;
- выйти из состава Клуба, уведомив об этом руководителя;
- пользоваться поддержкой Клуба;
- участвовать в управлении Клуба в порядке, определяемым настоящим Положени
ем.

6.4. Члены Клуба обязаны:
- активно участвовать в работе Клуба, выполнять все решения руководящих орга
нов;
- помогать Клубу в проведении массовых мероприятий;
- являться на тренировочные занятия установленные расписанием занятий;
- вести здоровый образ жизни;
- не иметь задолженностей по учебным дисциплинам.

6.5. Цели и задачи членов Клуба:
- создают благоприятные отношения с окружающими людьми;
- стремятся развиваться, совершенствоваться и углублять знания;
- принимают и поддерживают изменения в жизни других членов Клуба.

7. Внесение изменений и дополнений

7.1. Изменения и дополнения к данному Положению принимаются на Общем собрании 
большинством голосов 2/3 от числа присутствующих на Общем собрании членов Клуба.
7.2. Окончательное решение по этому вопросу принимается Общим собранием Клуба и 
учебным заведением на базе, которого создан Клуб.

8. Реорганизация и прекращение деятельности Клуба.

8.1. Ликвидация Клуба производится решением общего собрания членов Клуба и адми
нистрацией образовательного учреждения.


