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1.
Общие положения
1.1 Студенческий интеллектуальный клуб «Эрудит» действует в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный
колледж» (далее – колледж) с целью создания и развития интеллектуальной
среды, формирования условий для реализации творческого потенциала
обучающихся, создание условий
для реализации коммуникативной
компетенции. В работе клуба участвуют обучающиеся всех курсов,
выпускники.
1.2 Интеллектуальный клуб «Эрудит» - добровольное творческое
объединение обучающихся, стремящихся развивать свой интеллект,
интересно и организовано проводить свой досуг, к саморазвитию и
самосовершенствованию.
2.
Задачи интеллектуального клуба «Эрудит»
2.1. Формирование представление о современном политкультурном и
многоязычном мире.
2.2. Разработка, организация и проведение интеллектуальных мероприятий,
конкурсов, творческих мастерских, праздников и фестивалей.
2.3. Участие в интеллектуальных мероприятиях городского, регионального,
всероссийского, международного уровня.
2.4. Воспитание гражданской активности, высоких нравственных качеств и
культуры общения, толерантного отношения.
3. Структура и организация работы
3.1. Основным структурным подразделением клуба является творческая
группа обучающихся (актив клуба).
3.2. Занятия клуба проводятся после учебных занятий.
3.3. Руководителем клуба является сотрудник, назначаемый приказом
директором колледжа.
3.4. Руководитель совместно с членами клуба планирует работу клуба.
4. Содержание, формы и режим работы клуба «Эрудит»
4.1. Создание системы взаимодействия с интеллектуальными клубами
города.
4.2. Организация и проведение тематических мероприятий, конкурсов в
течение учебного года.
4.3. Режим работы предполагает групповые занятия согласно плана работы.
5. Членство в интеллектуальном клубе «Эрудит»
5.1. Членами клуба могут быть обучающиеся, изъявившие желание
участвовать в деятельности клуба, проявляющие интерес к творчеству,
развитию собственных способностей и компетенций.

6. Права и обязанности членов интеллектуального клуба «Эрудит»
6.1. Члены клуба имеют право участвовать в деятельности клуба, разработке
и проведении мероприятий.
6.2. Члены клуба обязаны соблюдать правила поведения обучающихся
колледжа.

