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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Студенческий лингвистический клуб «Euro Club» (далее клуб) 
является студенческой общественной организацией Университетского 
политехнического колледжа.

1.2. Работу клуба курирует отделение международных программ, 
экономики и туризма.

1.3. Деятельность клуба является средством реализации комплексных 
задач по культурному и интернациональному направлениям в системе 
воспитания студентов колледжа.

1.4. Целью деятельности клуба является практическое применение 
студентами своих знаний иностранного языка, расширение диапазона знаний о 
культуре и этикете зарубежных стран, воспитание толерантности к 
особенностям культуры и обычаям людей разных национальностей и стран 
мира.

1.5. Руководит работой клуба избранный студентами президент и актив
клуба.

1.6. Курируют деятельность клуба сотрудники ОМПЭиТ и 
преподаватели ПЦК иностранных языков.

1.7. Свою деятельность клуб осуществляет на основе плана работы, 
составленного президентом и активом клуба, и согласованного с заведующим 
ОМПЭиТ.

1.8. Для проведения мероприятий клубу предоставляется студенческое 
кафе ( помещение №201), с комплектом мультимедийного оборудования.

1.9. За активное участие в деятельности клуба студенты и сотрудники 
колледжа могут материально поощряться из бюджетных и внебюджетных 
средств образовательного учреждения.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТКЛУБА

2.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет 
президент клуба, который избирается студентами членами клуба, ему помогает 
актив клуба(5 человек), также избранный членами клуба.

2.2. Контроль над деятельностью клуба осуществляет заведующий 
ОМПЭиТ и старший методист отделения.

2.3. Информация о мероприятиях клуба вывешивается на стендах клуба.
2.4. Принятие в члены клуба производится в течение всего учебного 

года в соответствии с уставом и правилами, составленным руководством клуба.

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА

3.1. Организация интернациональной, лингвистической, культурной 
работы среди студентов колледжа.
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3.2. Проведение различных мероприятий лингвистической и 
интернациональной направленности.

3.3. Участие в организации приемов зарубежных гостей.
3.4. Участие членов клуба в международном студенческом обмене.
3.5. Сотрудничество со средствами информации колледжа
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