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П олож ение о клубе «М олодой гражданин»

I.Общие положения

1.1 Клуб правового воспитания «М олодой гражданин» (далее Клуб) работает 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Тверской политехнический колледж» и является объединением 

учащихся 1-4 курсов, основанном на совместной деятельности. Совместная 

деятельность предполагает проведение занятий в клубе на темы, 

интересующие подростков и сетевое взаимодействие с социумом.

1.2Работа Клуба способствует накоплению информационных ресурсов, 

правовой информации, а также обеспечивает открытый доступ к ним детей и 

подростков.

П. Цел и и задачи работы Клуба

2.1 Целью деятельности Клуба является просвещ ение и воспитание правовой 

культуры и законопослуш ного поведения детей и подростков. Приобщение 

подростков к общ ечеловеческим ценностям: собственная жизнь и здоровье, 

семья, любовь к ближнему, профессиональное самоопределение, 

самореализация.

2.2 Задачи работы Клуба

1. Через различные формы занятий знакомить учащ ихся с гражданско- 

правовыми нормами международного права и российского законодательства.

2. Ф ормировать адекватную  оценку своих поступков и действий 

окружающих.

3. Способствовать успеш ной социализации подростков через принятие ими 

норм и правил общ ественной жизни;

4. Воспитывать требовательное отношения к себе, дисциплинированность и 

ответственность.



5. Вовлекать подростков в активную общ ественно-полезную  работу во 

внеурочное время на основе развития их инициативы и самодеятельности.

III. Организация и руководство клуба:

4.1 Общее руководство Клубом осущ ествляет руководитель Клуба, который 

назначается из числа педагогов колледжа.

4.2 Руководитель Клуба проводит занятия, общ ие собрания членов клуба, 

планирует работу, осущ ествляет подготовку, материальное обеспечение и 

проведение мероприятий.

4.3 Членство Клуба может объединять как студентов одного колледжа, так и 

всех желающ их в возрасте до 25 лет. Приём в члены Клуба осуществляется 

на общем собрании, согласно заявлению студентов.

IV. Права

Руководитель Клуба имеет право:

5.1 Осущ ествлять взаимодействие со всеми сотрудниками колледжа и 

другими образовательными учреждениями.

5.2 Проводить и организовывать тематические мероприятия.

5.3 Принимать решения в пределах своей компетенции.

V. О тветственность

6.1 Руководитель Клуба несёт ответственность за::

- формирование материалов, соответствующ их плану заседаний Клуба.

участие в подготовке и проведении мероприятий по правовому 

воспитанию.

достоверность законодательной и правовой информации для 

воспитанников.

VI. Заклю чительное положение

6.1 В настоящ ее положение могут быть внесены необходимые изменения и 

дополнения в установленном законодательством РФ порядке.


