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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 .Клуб «Юность» по развитию творческих способностей студентов (далее 
Клуб) является структурным подразделением колледжа осуществляющим 
целенаправленную деятельность в системе дополнительного образования .

1.2.В структуру Клуба входят:
• творческие студенческие коллективы Клуба различной 

направленности: вокальный, театральный, танцевальный, 
изобразительного искусства, вокально-инструментальный ансамбль;

• творческий коллектив «Огонёк», функционирующий в 
студенческом общежитии колледжа;

• коллективы танцевальной студии «Дива», функционирующие в 
учебно-спортивном комплексе колледжа и студенческом общежитии.

1.3.В своей деятельности клуб руководствуется действующим 
законодательством РФ в сфере образования, Уставом университета, 
Положением о воспитательной работе колледжа, настоящим Положением.

1.4.Деятельность клуба является средством реализации комплексных задач 
художественного (эстетического), патриотического и физического направлений 
в системе воспитания колледжа, развития творческой и познавательной 
активности обучающихся, а также способностей, невостребованных основным 
образованием.

1.5.Целью деятельности клуба является создание условий для расширения 
культурного пространства социального взаимодействия студентов с 
использованием разнообразных форм и методов театральной педагогики. 
Занятия в Клубе способствуют формированию эмоционально-ценностного 
отношения студентов к миру, к людям, к деятельности, к опыту поколений, к 
языку, культуре, национальным традициям, Отечеству.

1.6.Образовательную деятельность клуб осуществляет в соответствии с 
планом работы колледжа, на основе образовательных программ 
дополнительного образования.

1.7.Руководство и сотрудники клуба несут ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся во время процесса дополнительного образования.

1.8.Студенты и сотрудники колледжа за активное участие в деятельности 
клуба и творческие достижения могут материально поощряться из бюджетных 
и внебюджетных средств образовательного учреждения.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
2.1 .Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 

руководитель клуба (педагог-организатор), назначаемый директором колледжа.
2.2.Контроль за деятельностью клуба (перспективным и текущим 

планированием, организацией спортивно-массовых мероприятий, участием в 
соревнованиях и др.) осуществляет заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе.



2.3.Расписание занятий творческих коллективов и штатное расписание 
педагогов дополнительного образования клуба утверждаются директором на 
каждый учебный год.

2.4.Руководство клубом осуществляет постоянное взаимодействие со всеми 
структурными подразделениями колледжа в системе воспитания студентов, 
общественными и творческими объединениями различного уровня.

2.5.Руководство клуба обеспечивает образовательный процесс 
квалифицированными педагогическим кадрами.

2.6.Набор в творческие коллективы клуба производится в начале каждого 
учебного года в соответствии с графиком, составленным руководителем клуба, 
который использует различные средства и способы рекламной и агитационной 
деятельности для привлечения к занятиям обучающихся.

2.7.Руководство Клубом представляет администрации колледжа 
предложения по поощрению педагогов дополнительного образования, членов 
Клуба, добившихся высоких творческих успехов.

2.8.Из студентов членов художественного клуба выбирается актив - 
студенческий совет клуба - принимающий активное участие в планировании, 
организации и реализации культурно-массовых и других мероприятий, а также 
являющийся связующим звеном клуба с другими структурными 
подразделениями колледжа в системе воспитания.

3.1.Обучение студентов колледжа по дополнительным образовательным 
программам в группах различной творческой направленности: актёрское 
мастерство, вокал, танцы, вокально-инструментальное и декоративно
прикладное творчество и др.

3.2.Организация и проведение среди студентов колледжа конкурсов в сфере 
художественного творчества по различным номинациям.

3.3.Организация и проведение культурно-массовых мероприятий: 
праздников, концертов, фестивалей, литературно-музыкальных композиций, 
КВНов и др.

3.4.Подготовка и участие творческих коллективов в конкурсах различного 
уровня, культурно-массовых мероприятиях различной тематики.

3.5.Организация и проведения среди студентов колледжа конкурсов 
поздравительных и тематических плакатов и газет.

3.6.Художественное оформление культурно-массовых мероприятий.
3.7.Творческое сотрудничество с детским домом № 53 Выборгского района 

Санкт-Петербурга.
3.8.Сотрудничество со средствами информации колледжа.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА


