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1. Основные направления деятельности студенческого клуба.

1.1. Студенческий клуб является структурным подразделением университета 
и подчиняется проректору по учебно-воспитательной работе ГГНТУ.
1.2. Студенческий клуб не имеет над собой вышестоящих органов или 
организаций и является самоуправляемой структурой в системе управления 
ГГНТУ.
1.3. Основными направлениями деятельности студенческого клуба являются:
• организация культурно-досуговой деятельности студентов;
• воспитание культурных, патриотических и духовных ценностей студентов 
ГГНТУ;
• организация воспитательной работы;
• изучение интереса и предоставление разнообразных услуг социально
культурного, просветительского, развлекательного характера с учетом 
индивидуальных наклонностей студентов;
• создание условий для занятия и развития самодеятельного художественного 
творчества студентов ГГНТУ;
• методическая работа, направленная на совершенствование организации 
досуга, повышение творческих способностей студентов;
• поддержание социально - значимых инициатив на уровне ВУЗа, города, 
республики;
• содействие подготовке квалифицированных специалистов.
1.4. По уровню организованности, материально-технической и кадровой 
базы, общественных связей и отношений студенческий клуб является 
многопрофильным, то есть, обеспечивающим поддержку и развитие 
культурно-творческой, просветительской и досуговой деятельности 
различных видов и жанров.

2. Управление и руководство студенческим клубом.

2.1. Управление студенческим клубом осуществляется руководителем, 
назначенным ректором.
2.2. Руководитель студенческого клуба:



• планирует, организует и контролирует деятельность студенческого клуба, 
отвечает за качество и эффективность его работы;
• контролирует соблюдение норм охраны труда и техники безопасности;
• осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;
• представляет студенческий клуб в государственных, муниципальных и 
общественных органах и других организациях;
• представляет отчеты о деятельности студенческого клуба.
2.3. Структура, численность и состав специалистов, система и размер оплаты 
труда, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера в пределах 
имеющихся средств на оплату труда, утверждаются ректором университета.

3. Основные виды деятельности студенческого клуба.

3.1. Основными видами деятельности студенческого клуба являются:
• организация, подготовка и проведение концертов, фестивалей, смотров, 
конкурсов, выставок и других мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала студентов ГГНТУ;
• создание и контроль работы творческих коллективов, студий 
самодеятельного художественного творчества, студенческого театра и клубов 
по интересам;
• проведение семинаров, мастер-классов, тематических вечеров, творческих 
встреч, культурно-развлекательных программ и других форм 
просветительской деятельности;
• осуществление других видов культурно-творческой, культурно
познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным 
принципам и целям студенческого клуба.

4. Организация деятельности.

4.1. Режим занятий, работы и репетиций студенческого клуба определяется 
правилами внутреннего распорядка университета.
4.2. Расписание репетиций коллективов составляется руководителем 
студенческого клуба с учетом занятости помещения актового зала ГГНТУ.
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