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1. Общие положения 

 

        Клуб «Правовед» — добровольное  объединение студентов ГБПОУ  

«Южно-Уральский многопрофильный колледж», стремящихся 

совершенствовать свои знания в юриспруденции, развивать свой интеллект, 

приобретать умения и навыки научно-исследовательской работы  под 

руководством преподавателей и других специалистов. 

Клуб «Правовед» функционирует без государственной регистрации, не 

образует самостоятельного юридического лица, действует на основании 

настоящего Положения. 

       Целью деятельности клуба «Правовед» является повышение качества 

профессиональной подготовки студентов ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» углубленное изучение профильных предметов, 

обсуждение актуальных тем, решение спорных вопросов. 

Задачи клуба «Правовед»: 

 формирование единого студенческого объединения;  

 раскрытие интересов и склонностей студентов к научно-поисковой 

деятельности; 

 профессиональная ориентация студентов; 

 углубленная подготовка членов клуба «Правовед» к самостоятельной 

работе;  

 вовлечение в коллективную поисково-исследовательскую   

деятельность   студентов как 2 так 3 курсов; 

 организация  семинарских занятий; 

 развитие научного потенциала и повышение уровня организации 

научной работы студентов ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж»; 
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 пропаганда и популяризация научной деятельности в среде студентов; 

 помощь студентам в самостоятельном научном поиске и 

организационное обеспечение их научной - исследовательской  

работы; 

 содействие в использовании результатов научных исследований 

членов клуба  в учебном процессе. 

 

2. Направление  деятельности и формы работы клуба 

«Правовед». 

 Основной формой работы клуба «Правовед» является проведение 

тематических  заседания 1 раз в месяц. 

 Исходя, из тематики заседания на заседания клуба приглашаются 

действующие специалисты.  

 С целью знакомства с изменениями в действующем законодательстве 

привлекаются для участия в работе клуба преподаватели-специалисты. 

  С целью углубления теоретических знаний, проводятся встречи с 

интересными людьми и экскурсии.  

 Члены клуба постоянно осуществляют поиск и знакомство с новой 

юридической информацией.  

 Клуб «Правовед» и его члены оказывают помощь в проведении классных 

часов для групп нового набора по теме «Моя профессия». 

 Клуб «Правовед» и его члены принимают участие в общественной 

жизни колледжа: Олимпиады, недели уголовного и гражданского 

права, научно-практические конференции. 
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3. Органы управления деятельностью клуба «Правовед». 

    В структуру клуба «Правовед» входят: 

- Руководитель клуба; 

- члены клуба. 

 

Руководитель  клуба  назначается администрацией ГБПОУ  «Южно-

Уральский многопрофильный колледж» из числа преподавательского 

состава ГБПОУ  «Южно-Уральский многопрофильный колледж».  

Руководитель клуба: 

1. осуществляет руководство работой клуба; 

2. включает в состав клуба, и исключают из него студентов; 

3. предлагает повестку заседаний клуба,   вопросы для обсуждения; 

4. обеспечивает необходимую административную и 

организационную поддержку деятельности клуба. 

5. в начале каждого учебного года составляет  план заседаний по 

согласованию с членами клуба; 

6. оповещает всех членов клуба о предстоящем заседании; 

7. оказывает помощь всем членам клуба в подготовке заседаний; 

8. принимает активное участие в работе клуба: готовит доклады, 

выступает  с ними, активно участвует в обсуждении актуальных 

вопросов; 

9. участвует во всех мероприятиях, организуемых клубом; 

 

 

Членами клуба являются лица, постоянно занимающиеся   

исследовательской   деятельностью, лица, активно участвующие в 

реализации коллективных проектов клуба, а также педагоги — сотрудники  

ГБПОУ  «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 
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Члены клуба: 

1. участвуют в работе клуба, обсуждении и принятии решений; 

2. выносят на обсуждение клуба вопросы, относящиеся к 

компетенции клуба; 

3. выполняют решения клуба. 

 

4. Участники клуба «Правовед».  Права и обязанности 

участников. 

  Участниками клуба могут быть студенты ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», активно занимающиеся или желающие 

заниматься научной деятельностью при согласии с настоящим Положением и 

успешного выполнения учебных планов.  

 

Членство в клубе «Правовед» является свободным и равным для всех 

студентов ГБПОУ  «Южно-Уральский многопрофильный колледж». 

 

 Студент  становится членом клуба «Правовед»  с момента его 

включения в состав  клуба, либо при условии его участия в научных 

мероприятиях, проводимых в  колледже. 

Участник клуба имеет следующие права:  

1. Выступать с докладами и сообщениями на студенческих научных 

конференциях и семинарах, а также в сторонних организациях;  

2. Представлять результаты своих научных исследований на научно-

практических конференциях;  

3. Публиковать результаты научных исследований в сборниках научных 

трудов ГБПОУ  «Южно-Уральский многопрофильный колледж»;  
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4. Участвовать в различных конкурсах научных работ и проектов в порядке, 

предусмотренном положениями о конкурсах;  

5. Участвовать в соискании грантов, специальных стипендий и т.п. в порядке, 

установленном соответствующими Положениями;  

6. Присутствовать на заседаниях клуба; 

7. Вносить предложения касающиеся деятельности клуба; 

 

Участники клуба обязаны:  

1.  Соблюдать настоящее Положение;  

2. Принимать участие в общественной и научно-исследовательской 

деятельности ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж», 

деятельности клуба «Правовед»;  

3. Исполнять решения, принятые  членами  клуба «Правовед»;  

4. Пропагандировать деятельность клуба «Правовед», содействовать 

повышению его авторитета и престижа клуба в целом;  

5. Соблюдать авторские права;  

6. Поддерживать и консультировать участников клуба «Правовед»;  

7. Регулярно знакомиться с изменениями в законодательстве;  

8. Посещать  мероприятия, проводимые клубом «Правовед».  

Участники клуба «Правовед», активно участвующие в научно-

исследовательской работе  и работе клуба, успешно сочетающих отличную 

учебу и общественную работу, могут быть поощрены.  
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5. Контроль над деятельностью клуба. 

 

1. Контролирует деятельность клуба «Правовед» заведующий отделением 

права и судебного администрирования ГБПОУ  «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж». 

2. Руководство ГБПОУ  «Южно-Уральский многопрофильный колледж» в 

целом должно осуществлять поддержку  клуба  в его становлении, развитии 

и функционировании. 

 

6. Заключительные положения. 

 

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

Все изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение с учетом 

мнения членов клуба «Правовед». 

 


