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ПОЛОЖЕНИЕ 

о студенческих клубах 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о студенческих клубах Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (далее - Институт) определяет порядок регистрации, организации и 

поддержки студенческих клубов в Институте, а также порядок поддержки 

студенческих инициатив, реализуемых в форме проектов и (или) мероприятий. 

1.2. Студенческий клуб (далее - Клуб) – это зарегистрированное в 

Студенческом совете Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации (далее  -

Студенческий совет) в порядке, установленном разделом 3 настоящего 

Положения, объединение обучающихся по интересам. 

1.3. Руководили клубов, которые зарегистрированы в порядке, 

установленном разделом 3 настоящего Положения, входят в сектор по 

координации клубной деятельности Студенческого совета Иинститута. 

1.4. Клубы осуществляют свою деятельность на общественных 

началах, руководствуясь принципами самоуправления, коллегиальности и 

равноправия. 

1.5. В своей деятельности Клубы руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», другими нормативными документами, 

регламентирующими отношения в сфере образования, приказами и 

распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации, Уставом 

Университета прокуратуры Российской Федерации, Положением о Санкт- 

Петербургском юридическом институте (филиале) Университета, приказами 

ректора Университета и директора института, решениями Ученых Советов 

Университета и Института, Положением о Студенческом совете Института и 

настоящим Положением. 

1.6. Контроль за реализацией настоящего Положения, а также 

обеспечение администрирования деятельности Клубов осуществляет 

Студенческий совет совместно с администрацией Института. 

 

2. Основные цели и задачи Клуба 

2.1. Основными целями деятельности Клуба являются: 

- создание условий для развития интеллектуального, творческого, 

спортивного потенциала обучающихся Института, получения ими опыта 

самостоятельной практической деятельности; 

-  развитие у обучающихся навыков по таким направлениям, как разработка 



 

и реализация проектов, командная работа и лидерство, коммуникация, 

самоорганизация и саморазвитие; 

-   развитие корпоративной культуры и поддержание традиций Института; 

- укрепление межвузовских связей между студентами Института и 

студентами других учебных заведений, формирование позитивных ценностей и 

традиций студенческой жизни в Институте. 

 

3. Порядок регистрации Клуба 

3.1. Регистрация Клуба состоит из следующих этапов: 

- подача заявления и необходимой информации в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Положения; 

- рассмотрение заявления председателем Студенческого совета, 

согласование целесообразности регистрации Клуба с руководством Института 

и принятие в течение 5 рабочих дней, следующих после согласования, 

решения на собрании Студенческого совета о регистрации или отказе в 

регистрации Клуба. Решение принимается членами Студенческого совета 

Института большинством голосов; 

- внесение председателем сектора по координации клубной 

деятельности Студенческого совета информации о Клубе в реестр (далее – 

«реестр клубов»). 

3.2. Для регистрации нового Клуба инициативной группе по созданию 

Клуба необходимо предоставить председателю сектора по координации 

клубной деятельности следующую информацию: 

- полное название Клуба (в названии могут быть использованы слова 

«сообщество», «объединение», «студия», «мастерская» и другие); 

- краткое название Клуба; 

- указание направления деятельности Клуба; 

- адрес группы (страницы) Клуба в социальных сетях сети 

«Интернет»; 

- проект плана работы Клуба на предстоящие после регистрации шесть 

календарных месяцев. 

3.3. Основаниями для отказа в регистрации Клуба являются: 

- принятие руководством института решения о нецелесообразности 

регистрации Клуба; 

- несоответствие Клуба требованиям настоящего Положения; 

- не предоставление информации и документов, предусмотренных 

пунктом 3.2. настоящего Положения; 

- несоответствие деятельности Клуба законодательству Российской 

Федерации, Уставу Университета прокуратуры Российской Федерации, 

Положению о Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 

Университета прокуратуры Российской Федерации, Положению о 

Студенческом совете Института. 

3.4. Деятельность Клуба прекращается в следующих случаях: 

- по инициативе членов Клуба путем голосования. Решение принимается 

на собрании Клуба большинством голосов; 

- по инициативе представителя администрации Института, председателя 

Студенческого совета, председателя сектора по координации клубной 



 

деятельности. В течение 10 рабочих дней, следующих после вынесения 

вопроса на голосование одним из указанных лиц, председателем 

Студенческого совета на собрании Студенческого совета института ставится 

вопрос о прекращении деятельности Клуба. Решение принимается членами 

Студенческого совета института большинством голосов;  

- при несоответствии деятельности Клуба целям, заявленным при 

регистрации Клуба. Решение о прекращении деятельности Клуба принимается 

председателем студенческого совета совместно с администрацией Института в 

срок не позднее 10 рабочих дней с момента выявления указанных 

обстоятельств. 

Реестр Клубов размещается на сайте Института и в группе 

Студенческого совета в сети «Интернет». 

В случае регистрации новых Клубов и (или) прекращения их 

деятельности актуализированный реестр Клубов подлежит размещению на 

сайте Института и в группе Студенческого совета в сети «Интернет» в срок не 

позднее 5 рабочих дней с момента осуществления таких изменений. 

3.5. Руководитель клуба, включенного в реестр, обязан информировать 

Студенческий совет и администрацию Института об изменениях контактных 

данных и иных изменениях в структуре Клуба в течение 3 календарных дней 

со дня внесения соответствующих изменений. 

3.6. Руководитель Клуба обязан ежегодно не позднее 1 февраля и 1 

июля календарного года предоставлять председателю сектора по координации 

клубной деятельности отчет о проведенных мероприятиях Клуба за 

прошедшие 6 (шесть) месяцев, а также план работы Клуба на следующие 6 

(шесть) месяцев. 

3.7. Руководители клубов участвуют в собраниях руководителей 

клубов, проводимых председателем сектора по координации клубной 

деятельности, на которых обсуждаются текущие и иные актуальные вопросы.  

 

4. Организационная структура Клуба 

4.1. Клуб состоит из руководителя клуба и членов клуба. 

4.2. Руководитель Клуба выбирается среди членов Клуба на первом 

заседании Клуба большинством голосов всех членов Клуба. Не позднее чем за 

неделю до выборов действующий руководитель Клуба представляет 

Студенческому совету и администрации Института список кандидатов на 

должности руководителя Клуба. 

4.3. Выборы руководителя клуба правомочны при условии участия в 

нем 2/3 членов Клуба. 

4.4. Руководитель Клуба переизбирается в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, ежегодно. Голосование является тайным. Для 

проведения процедуры голосования приглашаются представитель 

Студенческого совета и представитель администрации, которые 

заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения голосования. 

4.5. В целях повышения эффективности деятельности Клуба 

руководителем Клуба не могут быть избраны студенты первого курса, 

обучающегося по программе специалитета. 

4.6. В случае преждевременного сложения обязанностей руководителя 



 

Клуба до назначения новых выборов председатель сектора по координации 

клубной деятельности назначает исполняющего обязанности руководителя 

Клуба из числа членов Клуба. 

4.7. Членами Клуба могут стать студенты, обучающиеся по 

программам специалитета, бакалавриата и магистратуры. 

4.8. Количественный состав членов Клуба не ограничен. 

4.9. Член Клуба вправе выйти из него по собственному желанию. 

 

5. Функции Клуба 

5.1. Руководитель клуба: 

- осуществляет проведение заседаний Клуба, оповещение членов клуба 

о дате, времени и месте заседания; 

- обеспечивает организацию подготовки заседаний Клуба; 

- координирует деятельность участников мероприятий; 

- принимает участие в собраниях руководителей клубов; 

- представляет Клуб в отношениях с органами студенческого 

самоуправления, администрацией Института, с другими общественными 

объединениями студентов, а также с иными организациями, 

учреждениями, предприятиями; 

- предоставляет отчетность о работе Клуба за отчетный период в 

сектор по координации клубной деятельности Студенческого совета 

Института; 

- вносит предложения по деятельности Клуба. 

5.2. Член клуба: 

- принимает активное участие в деятельности Клуба. 

 

6. Взаимодействие Клуба с органами управления Института 

6.1. Клубы, зарегистрированные в порядке, установленном разделом 3 

настоящего Положения, входят в состав сектора по координации клубной 

деятельности Студенческого совета Института, во главе которого находится 

председатель сектора по координации клубной деятельности. 

6.2. Председатель сектора по координации клубной деятельности 

выбирается как среди членов Студенческого совета, так и среди руководителей 

студенческих клубов простым большинством голосов, путем тайного 

голосования членов Студенческого совета. 

6.3. Председатель сектора по координации клубной деятельности 

является членом Студенческого совета и представляет интересы клубов в 

Студенческом совете института.  

6.4. Руководитель клуба информирует о своей работе и принятых на 

заседаниях клуба решениях председателя сектора по координации клубной 

деятельности, который незамедлительно уведомляет председателя 

Студенческого совета и деканат юридического факультета. 

6.5. На заседаниях Клуба могут присутствовать председатель 

Студенческого совета и его заместители, представители деканата 

юридического факультета и представители администрации Института. 



 

6.6. Предложения Клуба рассматриваются соответствующими 

органами управления Института. 

 

7. Обеспечение деятельности Клуба 

7.1. Для обеспечения деятельности клубов Институт предоставляет в 

безвозмездное пользование помещения (кабинеты), средства связи, 

оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и оборудование. 

 

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  

о студенческих клубах 

8.1. Изменения и дополнения в Положение могут быть приняты на 

заседании Студенческого совета большинством голосов. 

8.2. Правом на выступление с инициативой о внесении изменений и 

(или) дополнений в настоящее Положение обладают руководители клубов 

(путем принятия соответствующего решения на собрании руководителей 

клубов), Студенческий совет и администрация Института. 

 


