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1. Общие положения 

1.1. Студенческая танцевальная студия «Soul dance» (далее – Студия) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО МГППУ, Университет) – 

форма организации обучающихся и работников Университета, изъявивших 

желание в свободное от учебы и работы время осуществлять деятельность в 

соответствии целями и задачами Студии. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации», Уставом Университета, локальными 

нормативными актами Университета и определяет цели, задачи, направления 

деятельности, содержание и формы работы Студии.  

1.3 Куратором и координатором Студии является сектор воспитательной 

и внеучебной работы Университета. 

1.4 В своей деятельности Студия руководствуется: Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом ФГБОУ ВО МГППУ, приказами ректора ООВО, 

решениями Ученого совета ООВО, распоряжениями проректоров и другими 

локальными нормативными актами, настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Целями создания и деятельности Студии являются: 

2.1.1. формирование танцевального коллектива, который в дальнейшем 

сможет представлять Университет на студенческих, городских и 

общероссийских конкурсах и мероприятиях. 

2.1.2. формирование поддерживающего, активного и здорового 

объединения студентов. 

2.1.3. популяризация активного образа жизни и спорта. 

2.2. Для достижения целей Студия выполняет следующие задачи: 

2.2.1. создание условий для проведения тренировок Студии в стенах 

Университета; 

2.2.2. обучение участников Студии различным стилям танца; 

2.2.3. создание танцевальных постановок, которые в дальнейшем могут 

быть показаны как на мероприятиях в рамках Университета, так и на 

конкурсах разного уровня; 
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2.3. Для решения поставленных задач Студия осуществляет 

деятельность в следующих основных форматах: встречи, тренировки и другие 

форматы. 

 

3. Принципы деятельности Студии 

3.1. К основным принципам деятельности Студии относятся: 

3.1.1. уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена Студии; 

3.1.2. командная работа, взаимная и личная ответственность за 

выполнение принятых решений; 

3.1.3. принцип добровольности, доступности, сотрудничества с другими 

организациями и объединениями. 

 

4. Члены Студии 

4.1. Участниками Студии могут стать обучающиеся ФГБОУ ВО МГППУ 

(вне зависимости от гражданства, уровня и направления подготовки 

(специальности), формы и источника финансирования обучения), 

разделяющие цели и задачи Студии, достигшие 18-летнего возраста, а также 

работники ФГБОУ ВО МГППУ 

4.2. Прием в Студию осуществляется по волеизъявлению кандидата на 

вступление в участники Студии, в адрес руководителей Студии или 

подразделений Университета, курирующих деятельность Студии, в любой 

доступной форме (сообщение в социальных сетях, с помощью электронной 

почты и пр.). 

4.4. Члены Студии разделяются на Руководителей и Участников. 

4.5. Участники имеют равные права и равные обязанности. 

4.5.1. Участники имеют право: 

- участвовать в тренировочном процессе Студии; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Студией; 

- получать информацию о деятельности Студии; 

- вносить на рассмотрение в органы управления Студией предложения по 

организационной работе; 

- вносить на рассмотрение в органы управления Студией предложения о 

совершенствовании деятельности Студии; 

- свободно выйти из состава Участников Студии. 

4.5.2. Руководители имеют право: 

- организовывать тренировочный процесс Студии; 

- участвовать в тренировочном процессе Студии; 

- участвовать в мероприятиях, реализуемых Студией; 
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- организовывать мероприятия от лица Студии; 

- получать информацию о деятельности Студии; 

- вносить на рассмотрение в органы управления Студией предложения по 

организационной работе; 

- вносить на рассмотрение предложения о совершенствовании 

деятельности Студии; 

- свободно выйти из состава Руководителей Студии. 

4.6. Участники и руководители обязаны: 

- содействовать Студии в реализации ее целей и задач и участвовать в 

работе Студии; 

- добросовестно выполнять решения органов управления Студии, 

принятые в рамках их компетенции; 

- бережно относиться к имуществу Университета; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников 

Университета;  

- соблюдать трудовое законодательство, требования настоящего 

Положения, Устава Университета, иные локальные нормативные акты 

Университета, требования администрации Университета, других 

работодателей, организаций; 

- соблюдать настоящее Положение; 

- соблюдать требования по охране труда, санитарные нормы и правила, 

пользоваться спецодеждой, специальной обувью, защитными 

приспособлениями и другими средствами индивидуальной защиты, 

выдаваемыми организациями/работодателями в соответствии с действующими 

нормами. 

4.7. Ответственность. 

4.7.1. Участники несут ответственность за собственную жизнь и 

здоровье и допускаются к занятиям только при наличии 

заполненного Согласия (Приложение). 

4.7.2. Заполненные согласия участников хранятся у заведующего 

сектором воспитательной и внеучебной работы. 

4.7.3. Руководители несут ответственность: 

- за качество проводимых встреч, тренировок и мероприятий; 

- за собственную жизнь и здоровье. 

4.8. Участие в Студии прекращается в случае: 

- отчисления обучающегося; 

- отсутствия ответа о причинах отсутствия Руководителям Студии в 

течение 30 календарных дней; 
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- направления в адрес руководителя Студии заявления о прекращении 

участия. 

4.8. Участник Студии считается выбывшим из состава Участников с 

момента подачи заявления. 

4.10. Участники и Руководители могут быть исключены из Студии за 

нарушение Положения, а также за действия, дискредитирующие Студию или 

Университет, наносящие моральный или иной ущерб. Решение принимается 

на общем собрании Руководителей Студии путем голосования, простым 

большинством голосов. 

  

5. Органы управления и организации деятельности Студии 

5.1. Высшим органом управления является общее собрание 

Руководителей Студии (далее – Общее собрание), компетентное решать 

ключевые вопросы деятельности Студии. 

5.1.1 Полномочия Общего собрания: 

- утверждает положение о Студии и вносимые в него изменения; 

- утверждает план работы Студии; 

- принимает решение по другим вопросам, вынесенным для 

рассмотрения; 

- принимает решение о прекращении деятельности Студии. 

5.1.2 Общее собрание проводится не реже чем 1 (один) раз в семестр. 

5.1.3 Общее собрание считается полномочным, если присутствует как 

минимум 1 из Руководителей Студии и более половины участников Студии. 

5.1.4 Решение Общего собрания принимается простым большинством 

голосов Руководителей, присутствующих на собрании. 

5.1.5 Решение Общего собрания оформляется протоколом. Протокол 

подписывается любым из руководителей Студии. 

5.2. Руководители Студии:  

- устанавливают порядок работы и отдыха Студии по согласованию с 

Участниками Студии. 

- принимают необходимые меры по созданию безопасных условий 

тренировок Студии; 

- принимают оперативные решения, определяющие деятельность Студии;  

- разрабатывают механизмы популяризации и развития имиджа Студии, 

привлечения в него новых членов; 

- разрабатывают предложения по взаимодействию с другими 

студенческими объединениями Университета; 
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- разрабатывают предложения по повышению мотивации и 

стимулированию активного участия членов Студии в ее деятельности; 

- разрабатывают предложения и принимает меры по поиску ресурсов для 

осуществления и развития деятельности Студии; 

- осуществляют общее руководство Объединением; 

- организуют подготовку и проведение Общего собрания;  

- организуют набор новых Участников Студии; 

- организуют планирование деятельности Студии; 

- отчитываются о своей работе перед Общим собранием;  

- взаимодействуют с администрацией Университета в целях организации 

работы Студии; 

- представляют интересы Студии при взаимодействии с иными 

организациями по вопросам деятельности Студии. 

5.3. Руководителями Студии могут быть обучающиеся или сотрудники 

ФГБОУ ВО МГППУ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение действует до момента его отмены или 

утверждения нового положения о Студии. 

6.2. Для обеспечения своей деятельности Студия использует научную, 

информационную и материально-техническую базу Университета.  

6.3. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

Общим собранием или ректором Университета по предложению 

представителей сектора воспитательной и внеучебной работы. 

6.4. Студия может прекратить деятельность: 

- по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало 

большинство присутствующих Руководителей Студии; 

- решением ректора ФГБОУ ВО МГППУ. 

6.5. Спорные вопросы, касающиеся деятельности Студии, решаются 

путем переговоров сектора воспитательной и внеучебной работы и 

руководителя Студии. 

  

Согласовано:  

Проректор по воспитательной и социально-психологической работе,  

О.В. Вихристюк 

Начальник правового отдела,  О.В. Братищева 

Заведующий сектором воспитательной и внеучебной работы, Н.А. Салынская 
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Приложение 

 

Ректору ФГБОУ ВО МГППУ 

Марголису А.А. 

 

от студента/ки группы  

_______________________________ 

_______________________________ 

(ФИО) 

 

 

Согласие 

 

Я __________________________________________________________, 

признаю, что я добровольно и осознанно принимаю участие в занятиях в 

студенческом танцевальном кружке «SOUL DANCE». 

Я осведомлен и предупрежден о том, что несмотря на принимаемые 

руководителями, организаторами, тренерами и иными сотрудниками мер 

предосторожности, занятия в студенческом танцевальном кружке «SOUL 

DANCE» – это внеучебная деятельность ФГБОУ ВО МГППУ с возможной 

повышенной травмопасностью любой степени тяжести. 

Я сознательно и добровольно беру на себя ответственность за эти риски 

– как известные, так и неизвестные и принимаю на себя полную 

ответственность за мое участие в занятиях в студенческом танцевальном 

кружке «SOUL DANCE». 

Я подтверждаю, что не имею медицинских противопоказаний для 

участия в занятиях студенческого танцевального кружа «SOUL DANCE». 

Инструктаж по технике безопасности со мной проведен. 

«_____» ____________________ 2022г. 

 

_____________/___________________________ 

подпись/расшифровка подписи 
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