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Положение
о Курсантском клубе ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения
1. Курсантский клуб ВЮИ ФСИН России «КурсАНТ» («Курс Активизации
Наших Талантов») (далее -

Курсантский клуб) добровольное объединение

курсантов ВЮИ ФСИН России, создаваемое для проведения совместного досуга.
2. В своей работе

Курсантский

клуб руководствуется действующим

законодательством Российской Федерации: Конституцией Российской Федерации,
федеральными

конституционными

законами

Российской

Федерации,

федеральными законами Российской Федерации, законами Российской Федерации,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минюста России,
Минобрнауки России, правовыми актами ФСИН России, другими нормативными
правовыми актами, а также Уставом ВЮИ ФСИН России, иными локальными
правовыми актами ВЮИ ФСИН России, а также настоящим Положением.
3. Курсантский клуб осуществляет свою деятельность на основе принципов
добровольности членства, общедоступности, самоуправления, учета интересов
и потребностей обучающихся.
4. Целями деятельности Курсантского клуба являются:
совершенствование организации культурно-досуговой и спортивно-массовой
работы, проводимой с переменным составом;
создание

наиболее

благоприятных

условий

для

самовыражения,

самоутверждения, самовоспитания личности;
развитие социальной активности курсантов, организаторских и творческих
способностей, формирование культурно-эстетического вкуса;
пропаганда здорового образа жизни;

удовлетворение

культурно-досуговых

интересов

и

гедонистических

потребностей курсантов в процессе совместной деятельности в свободное время.
5. Место нахождения Курсантского клуба: цокольный этаж курсантского
общежития ВЮИ ФСИН России (г. Владимир, ул. Лермонтова, 11а).
II. Структура и организация деятельности Курсантского клуба
6. Постоянно действующим

органом управления Курсантского

клуба

является совет, в состав которого входят:
председатели советов комнат воспитательной работы курсов факультета
очного обучения ВЮИ ФСИН России;
руководители секций Курсантского клуба.
7.
на

Совет

принципах

является

общественным

коллегиальности

в

органом,

приятии

его

решений

работа
и

строится

персональной

ответственности за порученное дело.
На первом заседании совета из числа переменного состава избираются
председатель, заместитель председателя, секретарь и распределяются обязанности
между членами совета. Решение принимается большинством голосов, при условии
присутствия на заседании не менее половины членов совета.
8. Совет собирается на рабочие заседания для выработки и принятия
решений по текущим вопросам по мере необходимости, но не реже одного раза
в полугодие. Решения, принятые на заседании совета, оформляются протоколом.
Протокол ведет секретарь совета. Решения совета, касающиеся переменного
состава курсов, доводятся до сведения учебных коллективов.
9. Члены совета вправе обращаться с предложениями к руководству курсов,
факультета, ВЮИ ФСИН России по организации воспитательной, спортивно
массовой и культурно-досуговой работы, привлекать к своей работе инициативные
группы

из

числа

личного

состава

курсов,

представителей

структурных

подразделений ВЮИ ФСИН России, а также, с их согласия, представителей
ветеранских, спортивных и общественных организаций, учреждений культуры
и искусства.
10. По отдельным направлениям деятельности и интересам в составе
Курсантского клуба создаются секции:

лига института по бильярду;
хореографическая студия;
фитнес-центр;
кафе.
По решению совета в составе клуба могут быть образованы секции,
отвечающие

за

иные

направления

воспитательной,

спортивно-массовой „

и культурно-досуговой работы.
Каждую секцию возглавляет руководитель из числа постоянного состава,
назначаемый руководством института.
11. Прием в Курсантский клуб осуществляется на основании устного
заявления. Конкурсный отбор в секции, объединения запрещается.
12. Деятельность Курсантского клуба осуществляется во внеучебное время
в соответствии с распорядком дня, установленным во ВЮИ ФСИН России,
планами работы Курсантского клуба (на семестр), а также графиками работы
секций, разрабатываемыми их руководителями и утверждаемыми руководством
института.
13. Основными формами деятельности Курсантского клуба являются;
организация секций, любительских объединений по интересам, кружков,
коллективов,

имеющих

культурно-эстетическую,

спортивную

и

иную

направленность;
создание мест свободного отдыха и общения для курсантов;
организация тематических вечеров, вечеров отдыха, праздников, игровых
программ, конкурсов, спортивных соревнований и других мероприятий.
Обсуждено и одобрено на заседании Ученого совета ВЮИ ФСИН России
24.04.2014, протокол № 8.

