
 



1. Общие положения 

         1.1. Клуб «Золотое перо Закона» является добровольным объединением 

обучающихся, основанным на принципах самоуправления, равноправия, 

гласности и законности, создан на базе  Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Тарский индустриально-

педагогический колледж».   

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям  и профессиям, 

реализуемым в колледже; 

    - Уставом   Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж».   

2.  Цели и задачи Клуба 

2.1. Целью деятельности Клуба является, правовое просвещение 

молодёжи по широкому кругу вопросов, формирование у них правовой 

культуры и правосознания, развитие самостоятельности. 

2.2. Задачи Клуба: 

- формирование убеждения в значимости законов и правоприменительной 

практики, личных обязанностей и ответственности за принятие решения и свои 

поступки; 

- развитие стереотипов правомерного поведения, соблюдение 

нравственных норм и толерантности в деловых и межличностных отношениях; 

- формирование готовности активно участвовать в охране правопорядка и 

противостоять правонарушениям; 

- развитие лидерских качеств обучающихся, стремления к 

самосовершенствованию, повышению уровня правовой подготовки; 

- организация эффективного проведения свободного времени  

обучающихся. 

3. Формы деятельности  Клуба:  

- клубные заседания и встречи; 

- практические лектории, семинары, диспуты, деловые игры; 

- консультации; 

- экскурсии;  

- распространение информации о деятельности Клуба и его членов; 

- иные формы деятельности, не противоречащие целям и задачам Клуба 

 



4. Членство  в Клубе, права и обязанности его членов 

          4.1. Клуб «Золотое перо Закона» состоит из обучающихся    Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Тарский 

индустриально-педагогический колледж», признающих настоящее Положение и 

участвующих в работе Клуба. 

4.2. Членство в Клубе является добровольным. 

4.3. Для вступления в члены Клуба требуется заполнение анкеты – 

заявления, посещение заседаний, признание настоящего Положения и участие в 

реализации проектов Клуба. 

4.4. Количественный состав членов Клуба не ограничен. 

4.5. Член Клуба имеет право: 

- участвовать в разработке планов работы Клуба; 

- принимать участие в выработке решений и их реализации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Клубом; 

- вносить любые предложения, связанные с деятельностью Клуба и 

участвовать в их реализации. 

4.6. Член Клуба обязан: 

- соблюдать настоящее Положение; 

- принимать активное участие в работе Клуба;  

- выполнять решения Клуба и поручения Председателя Клуба. 

4.7. Члены Клуба могут выйти из состава Клуба по собственной 

инициативе. 

5. Органы и порядок управления 

5.1. Высшим органом управления Клубом является общее собрание его 

членов. К компетенции общего собрания Клуба относится решение следующих 

вопросов:  

- внесение изменений и дополнений в Положение о Клубе «Золотое перо 

Закона»;  

 - выборы (отзыв) секретаря Совета Клуба;  

- заслушивание отчетов и оценка работы исполнительного органа 

управления Клубом;  

- определение приоритетных направлений деятельности Клуба;  

- прекращение деятельности Клуба.  

5.2. Общее собрание членов Клуба правомочно решать вопросы, 

указанные в п. 5.1., если на нем присутствуют более половины членов Клуба. 

Решения общего собрания принимаются как открытым, так и закрытым 

голосованием.  

5.3.  Из  состава  Клуба его члены избирают председателя и секретаря.   

5.4. Полномочия председателя и секретаря Клуба.  

 

Председатель:  

- организует работу Клуба,  



 


