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1. Общие положения 

 

1.1. Клуб межнациональной дружбы (далее – Клуб) является 

добровольным объединением студентов Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, 

осуществляющим деятельность по организации сплочения студентов из 

зарубежных стран и регионов Российской Федерации, организации их досуга.  

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется действующим 

законодательством, локальными нормативно-правовыми актами, Уставом 

Российского университета кооперации, Положением об институте, правилами 

внутреннего распорядка, а также настоящим Положением.  

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью Клуба является объединение студентов всех 

представленных в институте этнических и конфессиональных групп в один 

сплочённый коллектив. 

2.2. Задачи Клуба:  

- популяризация и развитие общественного молодежного движения в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации; 

- создание условий для самореализации студентов; 

- организация содержательного досуга студентов, приехавших из районов 

и городов Чувашии, других регионов и стран; 

- сплочение студентов из стран, регионов Российской Федерации; 

- повышение социальной активности студентов. 

- изучение культуры и национальных традиций России и других 

государств; 

- приумножение духовно-нравственных ценностей студентов;  

- воспитаниевысокой культуры взаимоотношений в студенческой среде; 

- развитие дружественных связей между иногородними студентами, 

студентами из разных стран и регионов;  

- профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, 

искоренение  проявления ксенофобии, расизма  и других негативных 

проявлений в студенческой среде.  



3. Управление Клубом и организационная структура 

 

3.1. Высшим органом является Общее собрание, которое проводится 

не реже одного раза в 6 месяцев. К компетенции Общего собрания относятся: 

- выборы председателя Клуба открытым голосованием сроком на один 

год; 

- утверждение программы деятельности, плана работы, заслушивание 

отчётов. 

Решения общего собрания принимаются большинством голосов 

открытым голосованием. 

3.2. Полномочия председателя: 

- осуществляет общее руководство Клубом; 

- несет ответственность перед Клубом за выполнение его целей и задач; 

- отчитывается перед Общим собранием  Клуба о своей работе; 

- определяет функции, полномочия заместителей председателя и 

руководит их деятельностью; 

- представляет интересы Клуба во взаимоотношениях с другими 

организациями. 

3.3. Председатель Клуба имеет заместителей по следующим 

направлениям: 

- заместитель председателя по работе со студентами из разных стран; 

- заместитель председателя по работе со студентами из регионов 

Российской Федерации; 

- заместитель председателя по работе со студентами из районов и городов 

Чувашской Республики. 

 

4. Организация работы Клуба. Права и обязанности членов Клуба 

 

4.1. Деятельность Клуба основывается на принципах самоуправления, 

добровольности вхождения и равноправия его членов. 

4.2. Членом Клуба может быть любой студент Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации,  

который обязуется выполнять данное Положение. Зачисление студентов в 

члены Клуба производится по личному заявлению. 

4.3. Член Клуба имеет право: 

- избирать и быть избранным в члены Клуба; 

- свободно обсуждать вопросы деятельности Клуба и внутриклубной 

жизни на общем собрании Клуба, вносить предложения, открыто 

высказываться и отстаивать свое мнение до принятия решения собранием; 

- участвовать в разработке программ внутриклубной деятельности; 

- пользоваться атрибутикой и символикой клуба; 

4.4. Член Клуба обязан: 

- выполнять требования настоящего Положения, решения Общего 

собранияКлуба; 

- соблюдать внутренний распорядок института, Клуба; 



- выполнять учебную программу студента института; 

- активно участвовать в мероприятиях, организуемых Клубом.  

4.5. Членство может быть прекращено: 

- если член Клуба проявляет неуважение к представителям других 

национальностей; 

- если член Клуба нарушил Положения, регулирующие деятельность 

этого Клуба; 

- если Клуб прекращает свою деятельность. 

 

5. Прекращение деятельности Клуба 

 

5.1. Клуб может быть ликвидирован по решению Общего собрания 

членов Клуба.  

5.2. Решение о прекращении деятельности Клуба утверждается 

приказом ректора института. 

 

Положение рассмотрено на заседании Ученого Совета Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 6 

февраля 2015 г., протокол № 6. 

 

 


