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способностей в целях достижения жизненного успеха и реализации в избранной 

профессии.  

2.2.3. Участие в деятельности ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» по развитию высокой 

социальной активности и воспитанию чувства ответственности обучающихся, 

патриотически настроенной молодежи, обладающей позитивными ценностями и 

качествами, способной проявить их в созидательном процессе укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.  

2.2.4. Гражданско-правовое воспитание путем формирования у обучающихся через 

систему мероприятий правовой культуры и законопослушности, правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства взаимного уважения, навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

готовности служения своему народу.  

2.2.5. Историко-краеведческое воспитание обучающихся: познание историко- 

культурных корней, осознание неповторимости Отечества, пути его развития и участия 

каждого гражданина в этом процессе, воспитание чувства бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

2.2.6. Героико-патриотическое воспитание путем пропаганды героических 

профессий, знаменательных героических и исторических дат и событий нашей истории, 

воспитание чувства гордости героическим деяниям предков, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества. 

2.2.7. Военно-патриотическое воспитание путем формирования у молодежи 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение российской военной истории, воинских традиций. 

2.2.8. Социально патриотическое воспитание: активизация духовно- нравственной 

и культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной 

гражданской позиции, проявление чувства благородства и сострадания к людям пожилого 

возраста, подрастающего поколения и лиц в ограниченными способностями здоровья.  

2.2.9. Создание новых проектов патриотического воспитания, привлечения 

дополнительных ресурсов для создания «эко-системы» патриотического воспитания в 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». Развитие духовно-нравственных ценностей и индивидуально-

личностного развития обучающихся с учетом общепризнанных норм морали.  

2.2.10. Развитие и совершенствование форм взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами, организациями и общественными объединениями в решении 

задач патриотического воспитания обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

 

3 Функции клуба 

3.1. Клуб осуществляет свою деятельность в системе социально-воспитательной 

работы ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» путем взаимодействия со Студенческим советом, 

Первичной профсоюзной организацией обучающихся, факультетами, кафедрами, а также 

при содействии с государственными и муниципальными органами и учреждениями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере молодежной политики, и выполняет 

следующие функции: 

 3.2. Клуб участвует во внутривузовских, городских, региональных и 

межрегиональных военно-спортивных, праздничных и памятных мероприятиях, парадах и 

шествиях.  

3.3. Клуб организует: 

 - участие обучающихся и работников ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» в проведении и 

организации системы мероприятий (акций, выставок, экскурсий, форумов, круглых 

столов, семинаров) патриотической направленности;  



- культурно-массовую работу, направленную на формирование патриотических 

качеств и гражданской активности обучающихся;  

- организационно-просветительскую и экскурсионную деятельность 

патриотической направленности; 

 - развитие общественной и инициативной активности обучающихся; 

 - сотрудничество с общественными организациями и объединениями, 

политическими партиями в том числе, осуществляющими деятельность в сфере 

патриотического воспитания г. Великие Луки;  

- сотрудничество с представителями органов исполнительной и законодательной 

власти г. Великие Луки; 

 3.4. Осуществляет участие в организованном противодействии социально- 

опасным и вредным жизненным явлениям (распространение наркотиков, бродяжничество, 

злоупотребление алкоголем, экстремизм и т. п.); 

3.5. Осуществляет информационное обеспечение мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

 

4 Структура и органы управления  

4.1. Высшим органом управления Клуба является общее собрание Клуба. Заседания 

общего собрания Клуба проводятся ежемесячно. 

 4.2. Коллегиальным органом управления Клуба является Совет Клуба во главе с 

Руководителем. Совет Клуба избирается сроком на один учебный год открытым 

голосованием на заседании общего собрания Клуба простым большинством голосов. 

Совет Клуба работает по плану на учебный год.  

4.3. К компетенции Совета Клуба относится: 

 - распределение обязанностей членов Клуба; 

 - определение основных форм работы Клуба и формирование плана работы Клуба, 

в том числе с учетом общего сквозного плана Ассоциации студенческих патриотических 

клубов «Я горжусь» (далее - Ассоциация);  

- оформление отчетов о деятельности Клуба и подготовка информации для средств 

массовой информации.  

4.4. При необходимости Совет Клуба имеет право вносить предложения по 

изменениям и дополнениям в настоящее Положение.  

4.5. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет его 

Руководитель. Руководитель Клуба избирается сроком на один год открытым 

голосованием на первом заседании общего собрания Клуба простым большинством 

голосов. 

4.6. К компетенции Руководителя Клуба относится: 

 - координация деятельности Совета Клуба по основным направлениям его работы;  

- координация деятельности Клуба во взаимодействии с представителями 

Ассоциации; 

- взаимодействие с социальными партнерами Клуба, определение перспектив и 

форм данного сотрудничества;  

- представление интересов Клуба и иные полномочия, необходимые для 

достижения целей и задач Клуба. 

4.7. Координирует и контролирует деятельность Клуба сотрудник ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» из числа профессорско-преподавательского состава, который назначается 

приказом ректора.  

 

5. Организация работы Клуба  

5.1. К основным формам организации работы Клуба относятся:  

- организация систематических заседаний Клуба, включая открытые, совместные, 

выездные заседания патриотической направленности; распространение информации о 



деятельности Клуба, освещение различных форм работы Клуба в средствах массовой 

информации;  

- проведение встреч, круглых столов с участием представителей органов 

государственной власти, местного самоуправления, политических партий и общественных 

организаций, членов избирательных комиссий, депутатского корпуса и других 

заинтересованных лиц; 

 - участие в реализации комплекса образовательных, разъяснительных, ин- 

формационных и исследовательских мероприятий гражданско- патриотической 

направленности; участие в вузовских, региональных, всероссийских конкурсах и 

конференциях по проблемам патриотического становления студенческой молодежи, 

формирования солидарного общества и др.; 

- организация дискуссий и трибун общественного мнения по обсуждению наиболее 

актуальных проблем, связанных с избирательным правом и процессом, патриотизмом в 

современном обществе, технологиями формирования толерантного сознания и 

профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде и др.;  

- организация встреч с местными краеведами, учеными-историками, авторами книг 

и стихов патриотической направленности; участие в организации и проведении в ФГБОУ 

ВО «ВЛГАФК» различных мероприятий, конкурсов, месячников, фестивалей, праздников 

патриотической направленности; вовлечение студенческого актива ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК» в городские, областные и всероссийские героико-патриотические 

мероприятия и акции, в реализацию молодежных проектов патриотической 

направленности; участие в клубных мероприятиях, фестивалях, Днях воинской славы 

России, проводимых в ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»;  

- организация экскурсий членов Клуба по историческим местам и местам боевой 

славы;  

- организация участия обучающихся в патриотических митингах, всероссийских 

акциях: возложение венков к памятникам боевой славы, в торжественных мероприятиях и 

шествиях, посвященных государственным праздникам; организация встреч членов Клуба 

с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в «горячих 

точках» и воинами-интернационалистами;  

- организация тематических выставок литературы патриотической направленности 

на базе библиотеки ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»; 

- проведение социологических исследований (анкетирования, опросов и т.д.) по 

вопросам ценностных ориентаций, гражданственности, электоральной активности 

студенчества ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

 

6 Порядок вступления в Клуб и прекращения членства  

6.1. Членами Клуба на добровольной основе могут быть обучающиеся ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», разделяющие цели и задачи Клуба.  

6.2. В деятельности Клуба могут принимать участие сотрудники ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», а также социальные партнеры Клуба - представители Администрации г. 

Великие Луки и Правительства Псковской области, общественных объединений, 

организаций всех форм собственности по согласованию с Руководителем и Советом 

Клуба. 

 6.3. Прием в члены Клуба осуществляет Руководитель Клуба на основании 

заявления кандидата.  

6.4. Прекращение членства в Клубе производится Руководитель Клуба по 

следующим основаниям:  

- по собственному желанию на основании заявления;  

- за нарушение обучающимся условий настоящего Положения; 

- в связи с отчислением обучающегося из ФГБОУ ВО «ВЛГАФК».  

 



7 Права и обязанности членов Клуба  

7.1. Члены Клуба имеют право:  

- принимать участие в выработке решений и реализации планов, целевых 

программ, мероприятий и акций;  

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов в области 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»;  

- обсуждать, вносить предложения, изменения и дополнения в повестку дня 

заседания общего собрания Клуба;  

- избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба;  

- открыто высказывать свое мнение на заседаниях общего собрания Клуба;  

- выступать с предложениями по улучшению работы Клуба.  

7.2. Члены Клуба обязаны: 

 - исполнять условия настоящего Положения;  

- исполнять порученные задания и принимать активное участие в деятельности 

Клуба по реализации его планов, достижению целей и задач.  

 

8 Заключительные положения  

8.1. Для обеспечения своей деятельности Клуб использует научную, 

информационную, спортивную и материально-техническую базу ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

 8.2. Финансовое обеспечение деятельности Клуба может осуществляться за счет 

законных источников финансирования, допускаемых действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Клуб взаимодействует со всеми структурными подразделениями ФГБОУ ВО 

«ВЛГАФК», а также физическими и юридическими лицами в пределах своей 

компетенции.  

8.4. Клуб находится в прямом взаимодействии с Ассоциацией. 

8.5. Прекращение деятельности Клуба осуществляется путем его реорганизации 

или ликвидации. Реорганизация или ликвидация Клуба производится на основании 

решения общего собрания Клуба.  

8.6. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются решением общего собрания Клуба и утверждаются Ученым советом 

ФГБОУ ВО «ВЛГАФК».  
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