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1. Общие положения 

1.1.  Студенческое общественное объединение «Патриотический клуб «Я 

горжусь: наследники памяти» (далее – Объединение) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический 

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

добровольным самоуправляемым формированием/сообществом обучающихся 

Университета, созданным по инициативе обучающихся Университета на основе 

общности интересов. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

законодательством Российской Федерации в области регулирования 

государственной молодежной политики, Уставом Университета, локальными 

нормативными актами Университета и определяет цели, задачи, направления 

деятельности, содержание и формы работы Объединения.  

1.3.  Решение о создании Объединения принято общим собранием 

Объединения «19» апреля 2022 г.  

1.4. Объединение не является юридическим лицом и не ведет 

предпринимательскую деятельность. 

1.5.  Куратором Объединения является институт «Иностранные языки, 

современные коммуникации и управление» ФГБОУ ВО МГППУ и отдел по 

внеучебной и социальной работе Университета. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1.  Целями создания и деятельности Объединения являются: 

2.1.1. создание комплекса условий, содействующих совершенствованию 

воспитательной работы в области развития патриотизма обучающихся 

Университета. 

2.2. Для достижения целей Объединение выполняет следующие задачи: 

2.2.1. формирование нравственных ценностей обучающихся, а также 

активной жизненной и гражданской позиции; 

2.2.2. поддержание интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию России; 

2.2.3. обеспечение работы Комнаты Воинской Славы 35-й ракетной 

Краснознамённой орденов Кутузова второй степени и Александра Невского 

дивизии, курируемой генерал-майором Матвеевым С.С. и располагающейся в 

корпусе Университета по адресу: г. Москва, ул. Василия Ботылева, д.31; 

2.2.4. обеспечение взаимодействия с советом ветеранов 35-й ракетной 

Краснознамённой орденов Кутузова второй степени и Александра Невского 

дивизии. 

2.3. Для решения задач Объединение осуществляет деятельность в 

следующих основных форматах: встречи, акции, семинары, конкурсы, концерты, 

тренинги, экскурсии, выставки и другие форматы. 
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3. Принципы деятельности Объединения 

3.1. К основным принципам деятельности Объединения относятся: 

3.1.1. уважение интересов, достоинства и мнения каждого члена 

Объединения; 

3.1.2. командная, коллективная работа, коллегиальность в принятии 

решений, взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений; 

3.1.3. принцип добровольности, доступности, взаимного сотрудничества с 

другими организациями и объединениями 

 

4. Члены Объединения 

4.1. Членами Объединения могут стать разделяющие цели и задачи 

Объединения обучающиеся ФГБОУ ВО МГППУ (вне зависимости от 

гражданства, уровня и направления подготовки (специальности), формы и 

источника финансирования обучения) работники и сотрудники ФГБОУ ВО 

МГППУ. 

4.2. Прием в члены Объединения осуществляется по волеизъявлению 

кандидата на вступление в члены Объединения в адрес руководителя 

Объединения или подразделений Университета, курирующих деятельность 

Объединения в любой доступной форме (сообщение в социальных сетях, с 

помощью эл. почты и пр.). 

4.4. Члены Объединения имеют равные права и равные обязанности. 

4.5. Члены Объединения имеют право: 

- участвовать в планировании деятельности Объединения; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия и проекты в рамках 

деятельности Объединения; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Объединением; 

- получать информацию о деятельности Объединения; 

- вносить на рассмотрение в органы управления Объединением 

предложения по организационной работе; 

- вносить на рассмотрение в органы управления Объединением 

предложения о совершенствовании деятельности Объединения; 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Объединения; 

- на моральное поощрение за выполненную работу Объединением в 

полном объеме и полученные высокие результаты; 

- свободно выйти из состава членов Объединения. 

4.6. Члены Объединения обязаны: 

- содействовать Объединению в реализации его целей и задач и 

участвовать в работе Объединения; 

- добросовестно выполнять решения органов управления Объединением, 

принятые в рамках их компетенции; 

- бережно относиться к имуществу Университета; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников 

Университета;  

- соблюдать Положение об Объединении. 

4.6.1 Члены Объединения несут ответственность: 
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–   за выполнение требований, указанных в настоящем Положении. 

4.7. Членство в Объединении прекращается в случаях: 

- отчисления обучающегося, увольнения работника, прекращения иных 

гражданско-правовых отношений между сотрудником и университетом, если 

обучающийся, работник/сотрудник не заявил о желании остаться членом 

Объединения; 

- направления в адрес руководителя Объединения заявления о 

прекращении членства. 

4.8. Член Объединения считается выбывшим из состава Объединения с 

момента подачи заявления. 

4.9. Члены Объединения могут быть исключены из Объединения за 

нарушение Положения, а также за действия, дискредитирующие Объединение 

или Университет, наносящие моральный или иной ущерб. Решение принимается 

на общем собрании членов Объединения путем голосования, простым 

большинством голосов. 

  

5. Органы управления и организации деятельности Объединения 

5.1. Высшим органом управления является общее собрание членов 

Объединения (далее – Общее собрание), компетентное решать ключевые 

вопросы деятельности Объединения. 

5.1.1 Полномочия общего собрания Объединения: 

- утверждает положение об Объединении и вносимые в него изменения; 

- выбирает руководителя Объединения; 

- формирует путем избрания коллегиальный орган управления 

Объединением; 

- принимает решение о включении в состав Объединения новых членов; 

- утверждает план работы Объединения; 

- принимает решения по другим вопросам, вынесенным для рассмотрения; 

- принимает решение о прекращении деятельности Объединения. 

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

семестр. 

5.1.3 Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины членов Объединения. 

5.1.4 Решение общего собрания принимается простым большинством 

голосов членов Объединения, присутствующих на собрании. 

5.1.5 Решение общего собрания Объединения оформляется протоколом. 

Протокол подписывается руководителем Объединения и секретарем собрания. 

5.2. Руководителем объединения может быть обучающийся или сотрудник 

ФГБОУ ВО МГППУ. 

5.2.1 Руководитель Объединения избирается из числа членов Объединения 

на общем собрании Объединения сроком на 2 (два) года путем открытого 

голосования большинством голосов по представлению директора института 

«Иностранные языки, современные коммуникации и управление». 

5.2.2 Руководитель Объединения: 

- осуществляет общее руководство Объединением; 
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- организует подготовку и проведение общего собрания членов 

Объединения и собрания постоянно действующего органа управления 

Объединением; 

- организует планирование деятельности Объединения; 

-  взаимодействует с администрацией Университета в целях организации 

работы Объединения; 

- представляет интересы Объединения при взаимодействии с иными 

организациями по вопросам деятельности Объединения. 

5.2.3. В Объединении может быть назначен заместитель руководителя 

Объединения из числа членов Объединения по решению руководителя 

Объединения. 

5.3. В целях стратегического и текущего планирования деятельности 

Объединения, контроля за выполнением плана работы и принимаемых решений 

в Объединении создается коллегиальный орган управления Объединением - 

Совет. 

Количество членов Совета не может быть меньше трех человек. В состав 

Совета по должности входит директор института «Иностранные языки, 

современные коммуникации и управление», руководитель сектора по 

внеучебной работе отдела по внеучебной и социальной работе Университета. 

Другие члены Совета избираются Общим собранием из числа членов 

Объединения. Прекращение членства в Объединении влечет прекращение 

членства в Совете. 

5.3. Совет Объединения: 

- организует работу по стратегическому планированию и проектной 

деятельности Объединения; 

- организует работу по выполнению плана работы Объединения; 

- разрабатывает механизмы популяризации и развития имиджа 

Объединения, привлечения в него новых членов и их адаптации в Объединении; 

- разрабатывает предложения по взаимодействию с другими 

студенческими объединениями Университета; 

- разрабатывает предложения по повышению мотивации и 

стимулированию активного участия членов Объединения в его деятельности; 

- разрабатывает предложения по повышению компетенций членов 

Объединения по направленности деятельности Объединения и организации 

деятельности Объединения; 

- разрабатывает предложения и принимает меры по поиску ресурсов для 

осуществления и развития деятельности Объединения; 

- организует проведение самоанализа деятельности и организационного 

развития Объединения; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к компетенции 

руководителя Объединения. 

5.3.2 Заседания Совета проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными при участии в них более половины числа членов коллегиального 

органа управления Объединения. 
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5.3.3 Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов коллегиального органа управления, 

присутствующих на заседании. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение действует до момента его отмены или 

утверждения нового положения об Объединении. 

6.2. Объединение не ведет самостоятельную финансово-экономическую 

деятельность. Реализацию задач материально-технического и иного обеспечения 

Объединения, мероприятий Объединения осуществляет Университет.  

6.3. Для обеспечения своей деятельности Объединение использует научную, 

информационную и материально-техническую базу Университета.  

6.4. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения 

Общим собранием или ректором Университета по предложению представителей 

института «Иностранные языки, современные коммуникации и управление», 

отдела по внеучебной и социальной работе и руководителя Объединения. 

6.5. Объединение может прекратить деятельность: 

- по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало 

большинство присутствующих членов Объединения; 

- решением ректора ФГБОУ ВО МГППУ. 

6.6. Спорные вопросы, касающиеся деятельности Объединения, решаются 

путем переговоров представителей института «Иностранные языки, 

современные коммуникации и управление», отдела по внеучебной и социальной 

работе и руководителя Объединения. 

  

  

 

 

 

Согласовано:  

Проректор по воспитательной и социально-психологической работе, 

О.В. Вихристюк 

Начальник правового отдела, О.В. Братищева 

Заведующий сектором по внеучебной работе, А.В. Виноградов 

И.о. директора института «Иностранные языки, современные коммуникации и 

управление», С.М. Махмудова 
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