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Информационные данные 

 

1. Разработано  заместителем директора по воспитательной работе  А.С. 

Кирда  

2. Введено с 01.12 .2020 г.  

3. Наименование документа - Положение о Молодежном центре 

«Юность» 

4. Срок пересмотра – по мере необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз.№1 – Методическая служба колледжа 

 

Экз.№2 – Заместитель директора по воспитательной работе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

                Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский колледж  промышленных технологий и 

управления» 

Стандарт организации 

СМК СТО ГБПОУ РО НКПТиУ 

П НКПТиУ 14- 03-20 
 

Положение о Молодежном центре «Юность» 

 

 

 

 

 

п 

 

 

Общие положения 

 

 1.1.Молодѐжный центр – это объединение молодѐжи, создаваемое на 

добровольной основе и выступающее как организатор досуговой и 

внеучебной деятельности студентов за рамками Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования. 

 1.2. Целью создания молодѐжного центра является содействие решению 

задач, связанных с подготовкой личности  к выполнению в процессе 

жизнедеятельности творческой, конкурентоспособной, социально-

ориентированной личности, способной к постоянному самообновлению и 

самосовершенствованию. 

 1.3. Основными задачами молодѐжного центра являются: 

- создание условий для творческой самореализации личности; 

- ориентация молодѐжи на профессиональный успех, 

совершенствование деловых качеств, правовое воспитание; 

- организация досуга молодѐжи, обеспечение условий для отдыха, 

общения студентов, воспитания и развития культуры, физического 

совершенствования; 

- формирование навыков предпринимательской деятельности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правилам и 

свободам человека, любви к родителям, семье, окружающей природе. 

 1.4. Молодѐжный центр создан в форме общественного органа – без прав 

юридического лица и проведения предпринимательской деятельности. 

 1.5. В своей деятельности молодѐжный центр руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании» 29 декабря 2012 года  N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов 

от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), Гражданским кодексом 

Российской Федерации, другими действующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, учредительными документами, Уставом колледжа. 
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2. Работа молодежного центра «Юность». 

 

2.1  Молодѐжный центр, создаваемый в качестве общественного выборного 

органа без прав юридического лица и проведения предпринимательской 

деятельности,  финансируется как структурное подразделение совета 

студенческого самоуправления колледжа. 

 Формы и направления работы молодѐжного центра, а также его функции, 

права и обязанности определяются настоящим положением о молодѐжном 

центре. 

2.2. Членами молодѐжного центра являются на добровольной основе признающие 

требования положения о молодѐжном центре студенты колледжа, а также 

молодѐжь, проживающая в микрорайоне учебного заведения. 

2.3. Приѐм в члены молодѐжного центра производится его советом на основе 

личного заявления физического лица. 

2.4. Членство в молодѐжном центре не предусматривает уплату членских взносов. 

2.5. Колледж, на базе которого функционирует молодѐжный центр: 

2.5.1.Предоставляет на безвозмездной основе оборудование и другое 

принадлежащее ему имущество в целях обеспечения работы молодѐжного 

центра. 

2.5.2.За счѐт внебюджетных средств финансирует расходы на подготовку и 

проведение плановых мероприятий, организуемых молодѐжным центром. 

2.5.3.Координирует путѐм согласования планов работы деятельность 

молодѐжного центра и контролирует его работу. 

2.5.4.Устанавливает режим работы молодѐжного центра. 

 

3. Структура подразделения 

 

 Структура молодѐжного центра колледжа: 

 

- музей боевой и трудовой славы колледжа и клуба «Мужество»  

- музея боевой и трудовой славы колледжа  

-  клуба «Память»   

- Пушкинский  клуб-музей «Зеленая лампа»  

- интернациональный  клуб «Меридиан»  

-  ДПК «ДонСпас НКПТиУ 
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- руководителем отряда СППО «ДонСпас»  

- «Дорожный патруль»  

- студенческое самоуправление  

- Кибердружина 

- театральная студия «Новый формат» 

 - пресс – центр колледжа  

- Добровольная народная дружина  

- спортивный клуб «Олимп»  

- отряд «Юнармия»   

 

3. Права и обязанности 

 

Членом клуба может быть студент колледжа  в возрасте от 15 до 20 лет.  

 

4.1 Члены молодѐжного центра имеют права: 

 

- свободное посещение всех мероприятий, проводимых молодѐжным 

центром; 

- преимущество в использовании соответствующих объектов 

материальной базы среднего специального учебного заведения для 

подготовки и проведения своих плановых мероприятий. 

- вносить предложения по организации работы клуба. 

 

4.2. Члены молодѐжного центра обязаны: 

 

- разрабатывать сценарии, организовывать и проводить 

внеурочные (за пределами Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования) мероприятия в соответствии с планом работы 

молодѐжного центра. 

- проявлять активность, творческий подход и ответственное 

отношение к порученному делу. 
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5. Управление молодѐжным центром. 

 

5.1.Высшим органом общественного управления молодѐжного центра 

является общее собрание его членов, созываемое один раз в год.  

5.2. Общее собрание членов молодѐжного центра: 

- вносит изменения и дополнения в положение о молодѐжном центре с 

последующим их утверждением Советом студенческого 

самоуправления по согласованию с директором учебного заведения; 

- заслушивает годовые отчѐты совета молодѐжного центра; 

- определяют основные направления работы молодѐжного центра; 

- выбирает совет молодѐжного центра; 

- осуществляет другие полномочия, предусмотренные положением о 

молодѐжном центре данного учебного заведения. 

5.3. Совет молодѐжного центра: 

- разрабатывает годовые планы работы совета и структурных 

подразделений центра и представляет их после согласования с 

Советом студенческого самоуправления на утверждение зам. 

директора по воспитательной работе колледжа; 

- представляет отчѐты о своей работе зам. директора по ВР; 

- организует проведение мероприятий в соответствии с утверждѐнным 

планом работы; 

- вносит предложение общему собранию членов молодѐжного центра о 

внесении изменений и дополнений в положение о молодѐжном центре; 

- об изменении структуры молодѐжного центра; 

5.4.Заседание совета молодѐжного центра проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

5.5. В целях оказания практической помощи совету молодѐжного 

центра в реализации целевых программ и других мероприятий любой 

работник учебного заведения по согласованию с директором может 

быть привлечѐн для совместной работы с молодѐжным центром в 

качестве его консультанта.  

5.6.  Молодѐжный центр ведет следующую документацию: 

- планы работы центра и структурных подразделений ; 

- отчѐты о работе центра и структурных подразделений; 

- график внеурочных мероприятий молодѐжного центра; 

- журнал учѐта текущей работы; 

- инструктивно-методические материалы. 

5.7. При ликвидации или реорганизации молодѐжного центра 

имущество, передаваемое молодѐжному центру для обеспечения его 

работы, возвращается учебному заведению.  
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5. Конфиденциальность 

 

     Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 
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