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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным проектом «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации»,   локальными нормативными актами федерального 
государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет пищевых 
производств» (далее – МГУПП, Университет) и определяет цели, задачи, 
направления деятельности, содержание и формы работы студенческого 
патриотического клуба «Я горжусь» (далее - Клуб).  

1.2. Студенческий патриотический клуб «Я горжусь» является объединением 
обучающихся МГУПП. 

1.3. Студенческий патриотический клуб «Я горжусь» создан в рамках 
клубной системы студенческого самоуправления МГУПП. Клуб не является 
юридическим лицом и не ведет коммерческую деятельность. 

1.4. Клуб функционирует на добровольной основе и осуществляет свою 
деятельность на принципах демократии, доступности, равноправия, 
активности и инициативности, взаимного сотрудничества с организациями и 
объединениями, заинтересованными в сотрудничестве. 

1.5. Вся работа Клуба осуществляется по инициативе членов Клуба. 

1.6. Координирует деятельность Клуба Управление молодежной политики  
(далее – УМП). 

 
2. Цель и задачи Клуба 

 
2.1. Целью Клуба является содействие Университету в развитии и 
совершенствовании системы патриотического воспитания обучающихся 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций, разработка и внедрение 
комплекса мероприятий, обеспечивающих решение задач в области 
гражданско-патриотического воспитания молодежи МГУПП. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 
сознания, любви к своей Родине, чувства общности со своим народом, 
уважения к истории, готовности к защите Отечества и труду на его благо; 

2.2.2. формирование исторического сознания у студенческой молодежи;  



2.2.3. формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 
готовности к межнациональному сотрудничеству; 

2.2.4. развитие у обучающихся   уважения к символам государства, к 
историческим символам и памятникам Отечества; 

2.2.5. формирование в молодежной среде общероссийской гражданской 
идентичности и ответственности на основе приобщения к социальной, 
общественно значимой деятельности, российским культурным и 
историческим традициям; 

2.2.6. формирование стабильной системы нравственных и смысловых 
установок молодежи, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 
социальным явлениям. 

 

  3. Функции Клуба 

3.1. Клуб выполняет следующие функции:  

3.1.1. формирование вузовской экосреды, направленной на воспитание и 
развитие у обучающихся высоких духовных качеств, патриотизма, 
трудолюбия, ответственности и самодисциплины; 

3.1.2. внедрение технологии гражданско-патриотического воспитания на 
всех уровнях учебной и внеучебной деятельностях Университета;  

3.1.3. создание эффективного механизма реализации задач Клуба в рамках 
историко-краеведческого, культурного, военного, героико-патриотического, 
а также социально-патриотического воспитания;  

3.1.4. участие в патриотических, военно-спортивных, праздничных и 
памятных мероприятиях, акциях, парадах и шествиях; 

3.1.5. организационно-просветительская и экскурсионная деятельность 
патриотической направленности; 

3.1.6. организация и проведение конференций, круглых столов, презентаций,  
посвященных героико-патриотической тематике, памятным историческим 
датам, гражданской проблематике, национальной безопасности Российской 
Федерации, культуре межнационального общения и др.; 

3.1.7. оказание шефской помощи ветеранам; 



3.1.8. привлечение общественности, ветеранских организаций к решению 
вопросов патриотического воспитания обучающихся через развитие 
механизмов межведомственного взаимодействия с государственными, 
негосударственными, общественными и иными организациями, 
объединениями; 
3.1.9. создание новых проектов патриотического  содержания;   
3.1.10. организация взаимодействия с Ассоциацией студенческих 
патриотических клубов; 
 

4. Структура и органы управления 
 
4.1. Клуб формируется из числа наиболее активных студентов, студенческого 
актива МГУПП.  

4.2. Непосредственное руководство деятельностью Клуба осуществляет его 
руководитель. 

4 .3 .  На общем собрании Клуба из числа его членов открытым голосованием 
избирается руководитель Клуба. 

4.4. К компетенции Руководителя Клуба относится: 

4.4.1. координация деятельности Клуба по основным направлениям его 
работы; 

4.4.2. координация деятельности Клуба во взаимодействии  
с представителями Ассоциации патриотических клубов России; 
4.4.3. взаимодействие с социальными партнерами Клуба, определение 
перспектив и форм данного сотрудничества; 

4.4.4. представление интересов Клуба и иные полномочия, необходимые для 
достижения целей и задач Клуба. 

4.5. Клуб осуществляет свою деятельность по плану, разрабатываемому 
на учебный год на основе комплексного плана воспитательной работы в 
МГУПП, согласованному с УМП. 

4.6. При организации деятельности Клуб взаимодействует со 
студенческими объединениями университета, патриотическими, 
молодёжными объединениями, советами ветеранов и т.п. 

4.7. Педагогическое сопровождение деятельности Клуба осуществляет 
сотрудник УМП, курирующий вопросы патриотического и гражданского 
воспитания студенческой молодёжи. 

4.8. Клуб проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза 



в месяц. 

 

5. Организационные формы работы Клуба  
 

5.1. Клуб осуществляет свою деятельность в системе воспитательной 
работы Университета путем взаимодействия с Управлением молодежной 
политики, Советом ветеранов МГУПП, Студенческим советом МГУПП и 
другими студенческими объединениями, институтами Университета, а 
также при содействии с государственными и муниципальными органами и 
учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере 
молодежной политики.  

5.2. К основным формам организации работы Клуба относятся: 

• организация заседаний Клуба, распространение информации о 
деятельности Клуба, освещение различных форм работы Клуба в средствах 
массовой информации и/или социальные сети; 

• вовлечение молодежи Университета в городские, всероссийские героико-
патриотические мероприятия и акции, в реализацию молодежных проектов 
патриотической направленности; 

• участие в организации и проведении в Университете различных 
мероприятий, конкурсов, фестивалей, праздников патриотической 
направленности; 

• участие в вузовских, региональных, всероссийских конкурсах и 
конференциях по проблемам патриотического воспитания студенчества; 

• организация экскурсий членов Клуба по историческим местам и местам 
боевой славы;  

• организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участниками боевых действий в «горячих точках» и воинами- 
интернационалистами, с местными краеведами, учеными-историками, 
авторами книг и стихов патриотической направленности. 

 

6. Права и обязанности членов Клуба 
 
6.1. Членами Клуба на добровольной основе могут быть обучающиеся 

МГУПП. 

6.2. Члены Клуба имеют право: 



 

• принимать участие в разработке локальных нормативных актов в области 
гражданско-патриотического воспитания обучающихся МГУПП, в 
выработке решений и реализации планов, целевых программ, мероприятий 
и акций; 

• обсуждать, вносить предложения, изменения и дополнения в планы 
деятельности Клуба; 

• избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба; 

• высказывать свое мнение на встречах Клуба, выступать с предложениями 
по улучшению работы Клуба. 

6.3. Члены Клуба обязаны исполнять условия настоящего Положения, 
исполнять порученные задания и принимать активное участие в деятельности 
Клуба по реализации его планов, достижению целей и задач. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Для обеспечения своей деятельности Клуб может использовать научную, 
информационную, производственную, спортивную и материально-
техническую базу Университета. 

7.2. Финансовое обеспечение деятельности Клуба может осуществляться за счет 
средств: 

• федерального бюджета; 

• от приносящей доход деятельности; 

• других источников финансирования, допускаемых действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.3. Контроль за деятельностью Клуба осуществляет начальник Управления 
молодежной политики МГУПП. 

7.4. Прекращение деятельности Клуба осуществляется путем его реорганизации 
или ликвидации. Реорганизация или ликвидация Клуба производится 
решением начальника Департамента по молодежной политике Университета. 

 

 


