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1. ЦЕЛЬ
1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность клуба патриотического воспитания
обучающихся «Гранит», определяет его задачи, функции, порядок организации
работы.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2.1 Настоящее Положение распространяется на обучающихся и сотрудников филиала
КузГТУ в г. Белово.
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
 «Основы Государственной молодежной политики Российской федерации на период до
2025 года», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р;
 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р.
4. АББРЕВИАТУРА, СОКРАЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ
4.1.

Аббревиатура

Филиал КузГТУ в г. Белово - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
РФ – Российская Федерация.
ПД- персональные данные
4.2.
Сокращения
нач.- начальник;
стр. – страница;
т.д. – так далее;
кол. – количество;
экз. – экземпляр
4.3
Определения
Положение – это локальный нормативный акт, принимаемый вузом и конкретизирующий те или иные виды его деятельности, неоговоренные Уставом.
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Патриотизм — это система духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих
качеств личности, которые проявляются в чувстве любви, гордости и преданности своему
Отечеству, в осознании своего нравственного долга перед ним и готовности к защите его
интересов, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции и ценности
своего народа, хранить его историю и культуру, в уважении к другим народам.
Патриотическое воспитание представляет собой комплекс мер духовно-нравственного,
социально-политического, психолого-педагогического, военно-технического и иного характера, реализация которых способствует формированию у подрастающего поколения
патриотического самосознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества, стремление участвовать в деятельности, направленной на процветание Родины, сохранение национально-культурных
традиций.
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1
Настоящее Положение регулирует деятельность клуба патриотического воспитания
обучающихся «Гранит» (далее - клуб) филиала КузГТУ в г. Белово (далее – филиал).
5.2
Клуб является общественным объединением обучающихся и сотрудников филиала
гражданско-патриотической направленности.
5.3
Клуб осуществляет свою деятельность в системе внеучебной и воспитательной работы филиала.
5.4
Клуб распространяет свою деятельность на всех обучающихся путем использования
различных форм гражданско-патриотической работы и активного взаимодействия в данном
направлении с кафедрами и органами студенческого самоуправления филиала.
5.5
Деятельность клуба осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. N 1416 «О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания», Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 551 «О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях», Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая
2015 г. N 996 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года» Уставом КузГТУ, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.
5.6
Для осуществления своих целей и задач клуб тесно взаимодействует с общественными организациями города и региона, органами государственной власти, молодежными структурами и объединениями, осуществляющими патриотическое воспитание и способствующими гражданскому становлению молодежи.
5.7
Руководство клубом осуществляет начальник отдела по внеучебной и воспитательной
работе.
6. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
6.1 Целью деятельности клуба является содействие профессорско-преподавательскому составу вуза в формировании общекультурных компетенций и социально-личностных качеств
выпускников вуза, в их патриотическом воспитании и гражданском становлении.
6.2 Исходя из этой цели, основными задачами деятельности клуба являются:
− реализация государственной молодежной политики в сфере гражданско-патриотического
воспитания;
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− проведение научно обоснованной организаторской, информационной, воспитательной деятельности, направленной на формирование у обучающихся необходимых патриотических
качеств и активной гражданской позиции, уважения к истории России и Кузбасса;
− воспитание у обучающихся уважительного отношения к государственным и национальным символам, содействие в формировании таких общекультурных компетенций, как соблюдение прав и обязанностей гражданина РФ, ответственного участия в жизни страны;
− развитие лучших черт национального характера, приобщение к изучению отечественной
истории, культуры и народных традиций;
− формирование осознания своей причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему, ответственности за сохранение и приумножение его духовного, национального, культурного и экономического потенциала;
− содействие в понимании движущих сил и закономерностей исторического процесса, формировании умений анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы;
− развитие умений и навыков у обучающихся в социально-полезной, гражданскопатриотической деятельности, способствующей формированию патриотического сознания и
гражданских качеств личности.
7.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ

7.1 Основные направления деятельности клуба включают в себя:
− культурно-массовую работу, направленную на формирование патриотических качеств и
гражданской активности обучающихся;
− организационно-просветительскую и экскурсионную деятельность патриотической
направленности;
− развитие общественной и электоральной активности обучающихся филиала;
7.2 К основным формам работы клуба относятся:
− организация заседаний клуба, включая открытые, совместные, выездные заседания гражданско-патриотической направленности;
− распространение информации о деятельности клуба, освещение различных форм работы
клуба в средствах массовой информации;
− проведение встреч, круглых столов с участием представителей органов государственной
власти, местного самоуправления, общественных организаций, депутатского корпуса и других заинтересованных лиц;
− участие в реализации комплекса образовательных, разъяснительных, информационных и
исследовательских мероприятий гражданско-патриотической направленности;
− участие в вузовских, региональных, всероссийских конкурсах и конференциях по проблемам гражданско-патриотического становления студенческой молодежи и др.;
− организация дискуссий и трибун общественного мнения по обсуждению наиболее актуальных проблем, связанных с патриотизмом в современном обществе, профилактики проявлений экстремизма в молодежной среде и др.;
− организация встреч с местными краеведами, учеными-историками, авторами книг и стихов
патриотической направленности;
− участие в организации и проведении различных мероприятий, конкурсов, месячников, фестивалей, праздников гражданско-патриотической направленности;
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− вовлечение обучающихся филиала в городские, областные и всероссийские героикопатриотические мероприятия и акции, в реализацию молодежных проектов гражданскопатриотической направленности.
8. УЧАСТНИКИ КЛУБА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
8.1
Участниками клуба являются обучающиеся, преподаватели, сотрудники филиала.
8.2
Участники имеют право на уважение человеческого достоинства, свободу совести и
информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
8.3 Участники обязаны:
 уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников учреждения;
 участвовать в реализации целей и задач клуба;
 проявлять активность, творческий подход и ответственное отношение к порученному
делу;
 регулярно посещать мероприятия клуба.
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
Взаимодействие клуба с другими структурными подразделениями филиала определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением.
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10.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ ДОКУМЕНТА
№
измемененения
1
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11.СОГЛАСОВАНИЕ
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12. РАССЫЛКА
ЛИСТ РАССЫЛКИ
№ п/п

Подразделение

Должность

1.

АУП

2.

Отдел ВВР

Зам. директора по Долганова Ж.А.
учебной работе
Начальник
Дорофеева О.Е.

3.

Административнохозяйственная служба
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Ф.И.О.

Кол.
Экз.
1
1

Главный специа- Григорьева А.А.
лист по работе с
персоналом

Выпуск
стр. 9 из 9
Дата

1

2

