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1. Общие положения.
1.1. Молодежные объединения студентов ГБПОУ РХ ЧГСТ являются
массовым и добровольным объединением студентов ГБПОУ РХ ЧГСТ, созданные
с целью развития и реализации разносторонних способностей студентов.
1.2. Молодёжные объединения осуществляет свою деятельность на основе
Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О государственной
поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 21.03.2002г., а
так же Устава техникума, и настоящего Положения.
1.3. Основная цель создания молодёжных объединений - воспитание
свободной, социально активной, ответственной личности, человека культуры,
который способен действовать в условиях правового государства творчески,
инициативно, с пользой для себя и общества. Эта цель напрямую связана с
подготовкой студентов, способных успешно адаптироваться в современном
социокультурном пространстве.
2. Цели объединения.
Формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие
нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистическое
отношение к миру
3. Задачи объединения.
3.1. Объединение студентов с целью формирования разносторонне развитой
личности и реализации творческих интересов и способностей студентов.
3.2. Раскрытие способностей и творческих возможностей каждой личности,
пробуждение интереса к окружающей жизни, овладение приемами саморазвития и
саморегуляции, которое предполагает самопознание, самовоспитание,
самостановление и самообразование.
3.3. Формирование лидерских качеств, нравственной стойкости,
убежденности.
3.4. Содействие становлению активной жизненной позиции студентов,
осознанию личной ответственности и гражданского долга.
3.5. Распространение идей гражданского общества, повышение уровня
правосознания молодежи, правовой культуры.
3.6. Ориентировать ребят на активное участие на посильном для них уровне
в созидательной общественной деятельности, направленной на улучшение
окружающей жизни, познание мира и самосовершенствования.
3.7. Способствовать адаптации в современном обществе.
3.8. Принятие участия в решении учебно-воспитательно-трудовых и
культурно-спортивных вопросов.
3.9. Формирование и укрепление традиций.
3.10. Организация досуговой деятельности.
3.11. Сотрудничество с общественными объединениями и организациями,
молодежными общественными организациями, объединениями и учреждениями на
территории города, республики, Российской Федерации.
4 . Членство в объединении.
4.1. Членами молодёжных объединений техникума могут быть студенты,
обучающиеся в техникума любого возраста, поддерживающие цели и задачи
объединения, выполняющие его Положение. Прием в члены молодёжных
объединений осуществляется по добровольному волеизъявлению.
4.2. Права членов объединения:

 Участие в разработке планов воспитательной работы объединения;
 Участие в мероприятиях по выбранным направлениям;
 Сотрудничество с другими молодежными объединениями;
 Представление и защита своих прав, законных интересов своих членов;
 Проявление творческой инициативы;
 Право выдвигать, избирать и быть избранным;
 Право на открытое высказывание своего мнения и отстаивание его до
принятия решения;
 При неудовлетворении своего интереса в молодёжном объединении
студент может выйти из него добровольно и предложить нечто иное.
4.3. Обязанности членов объединения:
Соблюдение Правил внутреннего распорядка техникума;
 Соблюдение Конституции РФ, Федеральных законов, постановлений
Правительства РФ;
 Знание и выполнение Устава;
 Знание и выполнение настоящего Положения;
 Личная ответственность за выполнение своих обязанностей и поручений.
5. Руководящие органы.
5.1. Высшим органом управления молодежных объединений является Совет
техникума.
5.2. Непосредственное руководство каждым молодежным объединением
осуществляет руководитель молодёжного объединения из числа педагогов.
5.3. Заседание молодёжных объединений проводится не реже 1 раза в месяц
(по необходимости больше).
6. Порядок прекращения деятельности объединения.
6.1. Молодёжные объединения прекращают свою деятельность по решению
членов молодежного объединения. Решение принимается большинством голосов от
присутствующих на заседании молодежного объединения.
7. Контроль за деятельностью молодёжных объединений.
7.1. Контроль за деятельностью молодёжных объединений осуществляется
руководством техникума.
8. Документация молодежного объединения.
8.1. Ежегодно до 25 июня текущего года руководителем молодежного
объединения составляется план работы на следующий учебный год, который
согласовывается заместителем директора по УВР.
8.2. По итогам 1 и 2 семестров учебного года руководитель составляет отчет
о работе молодежного объединения за соответствующий семестр.
8.3. Вся документация молодежного объединения, в том числе список членов
молодёжного объединения хранится у руководителя молодежного объединения и у
заместителя директора по УВР.

