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1. Разработано начальником центра молодежной политики и социальной поддержки обу-

чающихся ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

2. Введено впервые. 

  



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Положение о студенческом патриотическом клубе «Я Горжусь» в федеральном государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский госу-

дарственный университет имени Витуса Беринга» 
 

4 

1. Общие положения 

1.1. Студенческий патриотический клуб «Я Горжусь» (далее – клуб) – объединение 

студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» (да-

лее – университет), а также иных представителей молодежи, принимающих участие в жиз-

ни университета. 

1.2.  Положение о студенческом патриотическом клубе «Я Горжусь» в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчат-

ский государственный университет имени Витуса Беринга» (далее – положение) разработа-

но в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом университета, локальным 

нормативными актами университета и определяет цели, задачи, направления деятельности, 

содержание и формы работы студенческого патриотического клуба «Я Горжусь». 

1.3. Студенческий клуб создан в рамках клубной системы университета. Клуб не явля-

ется юридическим лицом и не ведет коммерческую деятельность. 

1.4.  Клуб функционирует на добровольной основе и осуществляет свою деятельность 

на принципах демократии, доступности, равноправия, активности и инициативности, вза-

имного сотрудничества с организациями и объединениями, заинтересованными в сотруд-

ничестве. 

1.5. Вся работа клуба осуществляется по инициативе членов и органа управления клу-

ба. 

 

2. Цели и задачи клуба 

2.1. Целью деятельности клуба является содействие университету в развитии и совер-

шенствовании системы патриотического воспитания обучающихся на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, разработка и внедрение комплекса мероприятий, обеспечивающих 

решение задач в области гражданско-патриотического воспитания молодежи университета. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

любви к своей Родине, чувства общности со своим народом, уважения к истории, готовно-

сти к защите Отечества и труду на его благо. 

2.2.2. Формирование исторического сознания у студенческой молодежи. 

2.2.3. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, готовности к 

межнациональному сотрудничеству. 

2.2.4. Развитие у обучающихся уважения к символам государства, к историческим 

символам и памятникам Отечества. 

2.2.5. Формирование в молодежной среде общероссийской гражданской идентичности 

и ответственности на основе приобщения к социальной, общественно значимой деятельно-

сти, российским культурным и историческим традициям. 

2.2.6. Формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок мо-

лодежи, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-

кам и другим негативным социальным явлениям. 

 

3. Функции клуба  

Клуб выполняет следующие функции: 



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Положение о студенческом патриотическом клубе «Я Горжусь» в федеральном государст-

венном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский госу-

дарственный университет имени Витуса Беринга» 
 

5 

3.1. Формирование вузовской экосреды, направленной на воспитание и развитие у 

обучающихся высоких духовных качеств, патриотизма, трудолюбия, ответственности и са-

модисциплины. 

3.2. Внедрение технологии гражданско-патриотического воспитания на всех уровнях 

учебной и внеучебной деятельностях университета. 

3.3. Создание эффективного механизма реализации задач клуба в рамках историко-

краеведческого, культурного, военного, героико-патриотического, а также социально-

патриотического воспитания. 

3.4. Участие в патриотических, военно-спортивных, праздничных и памятных меро-

приятиях, акциях, парадах и шествиях. 

3.5. Организационно-просветительская и экскурсионная деятельность патриотической 

направленности. 

3.6. Организация и проведение конференций, круглых столов, презентаций, посвя-

щенных героико-патриотической тематике, памятным историческим датам, гражданской 

проблематике, национальной безопасности Российской Федерации, культуре межнацио-

нального общения. 

3.7. Оказание шефской помощи ветеранам. 

3.8. Привлечение общественности, ветеранских организаций к решению вопросов 

патриотического воспитания обучающихся через развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия с государственными, негосударственными, общественными и иными орга-

низациями, объединениями. 

3.9. Создание новых проектов патриотического содержания. 

3.10. Организация взаимодействия с Ассоциацией студенческих патриотических клу-

бов. 

 

4. Структура клуба 

4.1. Клуб формируется из числа всех заинтересованных студентов, студенческого ак-

тива университета. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью клуба осуществляет его руководи-

тель.  

4.3. К компетенции руководителя клуба относится:  

4.3.1. Координация деятельности клуба по основным направлениям его работы. 

4.3.2. Координация деятельности клуба во взаимодействии с представителями Ассо-

циации патриотических клубов России. 

4.3.3. Взаимодействие с социальными партнерами клуба, определение перспектив и 

форм данного сотрудничества. 

4.3.4. Представление интересов клуба и иные полномочия, необходимые для достиже-

ния целей и задач клуба.  

4.4. Клуб осуществляет свою деятельность по плану, разрабатываемому на учебный 

год на основе календарного плана воспитательной работы в университете.  

4.5. При организации деятельности клуб взаимодействует со студенческими объеди-

нениями университета, патриотическими, молодѐжными объединениями, советами ветера-

нов и т.п.  

4.6. Сопровождение деятельности клуба осуществляет сотрудник центра молодежной 

политики и социальной поддержки обучающихся.  

4.7. Клуб проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
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5. Организация работы клуба 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в системе воспитательной работы универ-

ситета путем взаимодействия с проректором по учебной и воспитательной работе, центром 

молодежной политики и социальной поддержки обучающихся. 

5.2. К основным формам организации работы клуба относятся:  

– организация заседаний клуба, распространение информации о деятельности клуба, осве-

щение различных форм работы клуба в средствах массовой информации и/или социаль-

ные сети;  

– вовлечение молодежи университета в городские, всероссийские героико-патриотические 

мероприятия и акции, в реализацию молодежных проектов патриотической направлен-

ности;  

– участие в организации и проведении в университете различных мероприятий, конкурсов, 

фестивалей, праздников патриотической направленности;  

– участие в вузовских, региональных, всероссийских конкурсах и конференциях по про-

блемам патриотического воспитания студенчества;  

– организация экскурсий членов клуба по историческим местам и местам боевой славы;  

– организация встреч с ветеранами Великой отечественной войны, участниками боевых 

действий в «горячих точках» и воинами-интернационалистами, с местными краеведами, 

учеными-историками, авторами книг и стихов патриотической направленности. 

 

6. Порядок вступления и прекращения членства в клуб 

6.1. Членами клуба на добровольной основе могут быть обучающиеся университета, 

разделяющие цели и задачи клуба.  

6.2. В деятельности клуба могут принимать участие сотрудники университета, а также 

социальные партнеры клуба – представители администрации г. Петропавловска-

Камчатского, общественных объединений, организаций всех форм собственности по согла-

сованию с руководителем клуба.  

6.3. Прием в члены клуба осуществляет руководитель клуба на основании заявления 

кандидата.  

6.4. Прекращение членства в клубе производится руководителем клуба по следующим 

основаниям:  

– по собственному желанию на основании заявления;  

– за нарушение обучающимся условий настоящего положения. 

 

7. Права и обязанности членов клуба 

7.1. Членами клуба на добровольной основе могут быть обучающиеся университета.  

7.2. Члены клуба имеют право:  

– принимать участие в разработке локальных нормативных актов в области гражданско-

патриотического воспитания обучающихся университета, в выработке решений и реали-

зации планов, целевых программ, мероприятий и акций;  

– обсуждать, вносить предложения, изменения и дополнения в планы деятельности клуба;  

– избирать и быть избранным в руководящие органы клуба;  

– высказывать свое мнение на встречах клуба, выступать с предложениями по улучшению 

работы клуба.  

7.3. Члены клуба обязаны исполнять условия настоящего положения, исполнять пору-

ченные задания и принимать активное участие в деятельности клуба по реализации его 

планов, достижению целей и задач. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Для обеспечения своей деятельности клуб может использовать научную, инфор-

мационную, производственную, спортивную и материально-техническую базу университе-

та.  

8.2. Финансовое обеспечение деятельности клуба может осуществляться за счет 

средств:  

– федерального бюджета;  

–  от приносящей доход деятельности;  

– других источников финансирования, допускаемых действующим законодательством 

Российской Федерации.  

8.3. Прекращение деятельности кКлуба осуществляется путем его реорганизации или 

ликвидации. Реорганизация или ликвидация клуба производится решением руководителя 

клуба. 

8.4. Предложения о внесении изменений в настоящее положение вносятся руководи-

телем центра молодежной политики и социальной поддержки, обучающихся на утвержде-

ние ректору университета. 
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