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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Московской области «Технологический университет имени дважды героя 
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее -  Университет).

1.2. Психологический клуб (далее -  Клуб) является студенческим 
объединением как внеучебная форма групповой деятельности обучающихся в 
рамках отдела социально-психологической поддержки.

1.3. Деятельность Клуба строится исходя из интересов обучающихся.
1.4. При организации работы Клуба, руководитель руководствуется Уставом 

Университета, приказами, распоряжениями ректора Университета, проректора по 
внеучебной и воспитательной работе и настоящим Положением.

1.5. Координацию деятельности Клуба осуществляет проректор по внеучебной 
и воспитательной работе.

2. Цели и задачи

2.1. Целью Клуба является формирование психосоциальной компетентности у 
обучающихся, профилактика девиантного поведения.

2.2. Задачами Клуба являются:
создание условий для раскрытия интеллектуальных, творческих и 

организаторских способностей обучающихся;
обучение приемам эффективного общения, способам самопознания и 

саморазвития, формам социально-приемлемого поведения;
вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность; 
пропаганда активной социальной позиции и здорового образа жизни; 
формирование социально-нравственных качеств личности.
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3. Организация деятельности

3.1. Руководителем Клуба является начальник отдела социально
психологической поддержки.

3.2. На время отсутствия руководителя Клуба (болезнь, отпуск, командировка, 
пр.) права и обязанности переходят к его заместителю, а при отсутствии такового -  
к лицу, назначенному приказом ректора Университета.

3.3. Членами Клуба могут быть обучающиеся, преподаватели и работники 
Университета, проявляющие интерес к тематике Клуба.

3.4. Прием в Клуб осуществляется на добровольной основе.
3.5. Занятия Клуба проводятся в соответствии с ежегодным приказом «Об 

утверждении расписания внеучебных занятий».
3.6. Положение о Клубе утверждается ректором Университета.

4.1. Руководитель Клуба для осуществления своей деятельности имеет право в 
установленном порядке:

-  проводить групповые занятия, осуществлять информационно
просветительскую работу среди обучающихся;

-  вносить предложения по привлечению учреждений, организаций и 
физических лиц к совместной деятельности;

-  планировать свою деятельность и вносить предложения по перспективному 
развитию Клуба.

-  принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и контролировать 
выполнение принятых решений;

-  вносить предложения, касающиеся деятельности Клуба.
4.3. Руководитель и члены Клуба обязаны:
-  соблюдать действующее законодательство и Устав Университета;
-  руководитель Клуба обязан действовать по принципам «Этического кодекса 

психолога»;

4. Права и обязанности
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-  обеспечивать сохранность имущества Университета, способствовать его 
целевому и эффективному использованию;

-  выполнять требования данного Положения и взятые на себя обязательства.
4.4. Члены Клуба имеют право:
-  избирать и быть избранными в состав общего собрания Клуба;
-  принимать участие в работе Клуба;
-  выступать с предложениями, заявлениями и жалобами по вопросам 

деятельности Клуба;
-  подавать заявки на организацию и проведение тематических мероприятий;
-  активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Клубом;
-  добросовестно относиться к своим поручениям, выполнять их к 

намеченному сроку, подчиняться решениям Клуба;
-  прекратить членство в Клубе.

5. Ответственность

5.1. Ответственность за ненадлежащее выполнение задач и обязанностей 
Клуба, перечисленных в настоящем положении, несёт руководитель Клуба.

5.2. Ответственность за здоровье членов Клуба во время занятий несёт 
руководитель Клуба.

6. Порядок внесения изменений

6.1. Настоящее Положение является основополагающим документом для 
работы Клуба.

6.2. По согласованию с проректором по внеучебной и воспитательной работе в 
настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 
установленном в Университете порядке.
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