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1. Общие положения

1.1. Студенческий интернациональный клуб государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области « 

Отрадненский нефтяной техникум» - добровольное объединение студентов, 

основанное на общности интересов и совместной творческой деятельности.

1.2 Участником студенческого интернационального клуба может стать любой 

обучающийся ГБПОУ «ОНТ»

1.3 Студенческий интернациональный клуб действует на основании Положения о 

данном клубе, Устава ГБПОУ «ОНТ» и других локальных нормативных актов.

2. Цели и задачи

2.1 Студенческий интернациональный клуб – это студенческое объединение, 

которое создано с целью объединения всех студенческих землячеств техникума.

2.2. Удовлетворение потребностей и запросов обучающихся в интеллектуальном, 

культурно-историческом и нравственном развитии личности, формирование  у них 

высокой культуры  и гражданской активности, чувства патриотизма и дружбы 

между народами, межкультурного диалога.

2.3 Деятельность клуба нацелена на сохранение и преумножение нравственных и 

культурно-исторических ценностей, ознакомление обучающихся с историей, 

культурой, обычаями и достижениями народов Российской Федерации и других 

стран мира, проведение студенческих мероприятий в ГБПОУ «ОНТ»

2.4 Улучшение условий организации и совершенствование досуга студентов.

2.5 Участие в мероприятия различного уровня, направленных на развитие 

культурно-творческого потенциала обучающихся.

2.6 Расширение культурно-досугового пространства молодежи и студенчества.

3. Организация работы

3.1 Руководитель студенческого интернационального клуба ГБПОУ «ОНТ»:

- осуществляет планирование деятельности и определяет перспективы развития 

студенческого интернационального клуба;

- организует  и проводит обучающие занятия, тренинги, репетиции, фестивали, 

творческие вечера, выступления;



- подготавливает план работы на год  и отчеты о проделанной работе 

студенческого интернационального клуба;

- взаимодействует с администрацией ГБПОУ «ОНТ» в целях организации работы 

студенческого интернационального клуба;

- организует информационное сопровождение деятельности студенческого 

интернационального клуба;

- осуществляет сбор и публикацию материалов, освещающих работу студенческого

интернационального клуба;

- предоставляет отчет о работе студенческого интернационального клуба 

заместителю директора по ВР.

4. Состав и руководство

4.1 Руководство студенческим интернациональным клубом избирается общим 

голосованием членами клуба;

4.2 Членами клуба являются обучающиеся ГБПОУ «ОНТ»

5. Права и обязанности

5.1 Члены студенческого интернационального клуба имеют право:

- вносить на рассмотрение предложений о выборе мероприятий и творческих 

проектов

- выйти из состава студенческого интернационального клуба;

5.2 Члены студенческого интернационального клуба обязаны:

-  уважительно относится к обычаям и традициям разных национальностей;

- обладать этнической толерантностью.
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