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1. Общие положения 

1.1. Студенческие объединения сообщества «Точка опоры» ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадского колледжа» – это объединение обучающихся колледжа, 

созданное для организации и осуществления внеучебной деятельности и 

неформального общения членов студенческих клубов по интересам.  

1.2. Сообщество «Точка опоры» создано в целях поддержки студенческих 

инициатив и развития творческого потенциала реализуемых в форме проектов, 

мероприятий, а также занятости свободного времени студентов. 

1.3. Деятельность сообщества – это коллективная некоммерческая деятельность 

обучающихся колледжа, направленная на интеллектуальное, творческое, 

гражданско-патриотическое, социальное, добровольческое развитие студентов, 

совершенствование их навыков, организацию активного отдыха и досуга, 

налаживание и укрепление связей между различными социальными группами, 

профилактику негативных явлений в молодежной среде. 

1.4. Деятельность сообщества строится на принципах уважения интересов, 

достоинства мнения каждого участника данного объединения, свободы мнений, 

коллегиальности в принятии решений и ответственности за их исполнение, 

открытости, гласности. 

 1.5. Место сбора, встреч членов сообщества для обсуждения и реализации 

планов, новых идей осуществляется в кабинете «Точка опоры» главного корпуса 

ГБПОУ МО «СПК», а также в актовом зале. 

1.6. В своей деятельности Студенческое объединение сообщества «Точка опоры 

руководствуется:  

- Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»;  

- Настоящим Положением о студенческих объединениях сообщества 

«Точка опоры» ГБПОУ МО «Сергиево –Посадского колледжа» 

- Правилами внутреннего учебного распорядка колледжа;  

- Уставом колледжа. 



 
 

 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цели деятельности Студенческих объединений сообщества «Точка опоры» 

являются: 

- развитие корпоративной культуры и поддержание традиций колледжа; 

- развитие у обучающихся навыков по таким направлениям, как разработка 

и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, 

самоорганизация и саморазвитие; 

- создание и организация работы коллективов, художественного 

творчества, любительских объединений по интересам студентов;  

-  проведение фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий;  

- проведение разнообразных мастер-классов, тематических вечеров, 

творческих встреч и других форм просветительской деятельности, в том числе по 

профилактике негативных явлений в молодежной среде; 

- обеспечение досуга студентов, проведение игровых и других культурно - 

развлекательных программ;  

- осуществление других видов культурно-творческой, культурно 

познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным 

принципам и целям студенческих клубов ГБПОУ МО «СПК». 

2.2. Задачи деятельности студенческих объединений сообщества «Точка 

опоры» являются: 

- создание условий для включения студентов в сообщество «Точка 

опоры»; 

- организация досуга во внеурочной деятельности; 

- поддержка студенческих инициатив; 

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у 

них активной жизненной позиции; 

- организация места встреч студентов в колледже.  



 
 

 

 

 

3.  Приём в члены сообщества «Точка опоры» 

3.1.  Членами студенческого объединения сообщества может стать любой 

обучающийся колледжа, признающий и соблюдающий настоящее Положение. 

 

4.  Принципы деятельности участников сообщества «Точка опоры» 

4.1. Деятельность Студенческих объединений сообщества основана на 

принципах: 

- добровольности; 

- законности; 

- самоуправление; 

- равноправия 

Студенческие объединения свободны в определении своей внутренней 

структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность студенческих 

объединений должна быть гласной. Информация об учредительных документах 

студенческого объединена должна быть доступной. 

4.2 Деятельность студенческих объединений сообщества «Точка опоры» 

координируется Студенческим советом Колледжа. 

  

 

5.  Студенческие объединения ГБПОУ МО «Сергиево-Посадского 

колледжа» 

5.1. В Колледже могут функционировать следующие студенческие 

объединения: 

- отряд – временно или постоянно сформированная студенческая группа, 

созданная для организации временной занятости, согласно собственному плану 



 
 

работы. Деятельность отряда регулируется учредительным документом 

Положением. К отряду предъявляются требования о наличии четкой структуры 

самоуправления; 

- клуб – форма объединения студенческой молодежи с общими интересами 

в определенной области, предполагающая регулярные встречи, для совместного 

обсуждения поставленного вопроса или актуальной проблемы. В клубе формируется 

постоянный актив, который организует и проводит заседания, а основной состав 

может постоянно меняться в зависимости от установленной темы; 

- творческий коллектив – студенческое творческое объединение, созданное 

самостоятельно (по инициативе студентов) и действующее на территории Колледжа. 

Деятельность данного объединения в основном направлена на разработку и 

реализацию творческих проектов; 

- ассоциация – добровольный союз студенческих объединений или 

отдельных студентов для достижения общей цели. Участник ассоциации без 

согласования с другими ее участниками может входить в другие студенческие 

объединения. В ассоциации в большей мере должны решаться задачи по 

координации работ и концентрации сил и средств во время проведения совместной 

деятельности для достижения социально-полезной и социально-значимой цели. 

- волонтерское объединение -  это добровольческое объединение 

обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) 

выполнять социально значимую деятельность по благоустройству памятных мест, 

предоставлять услуги, оказывать поддержку различным социальным категориям 

населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.), пропагандировать идеи здорового 

образа жизни и профилактики асоциальных явлений среди обучающихся колледжа 

и населения. 
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