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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий стандарт организации является локальным нормативным актом, 

определяющим особенности организации работы дискуссионного клуба (далее – ДК) в фе-

деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Благовещенский государственный педагогический университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на преподавателей и обучаю-

щихся историко-филологического факультета, принимающих участие в работе ДК. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими нормативно-право-

выми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Федеральные   государственные   образовательные стандарты высшего образования 

по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в БГПУ; 

- Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и выс-

шего образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированный Межрайонной инспек-

цией Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г. (с изменени-

ями, утвержденными приказом Министерства просвещения РФ от 22.11.2021 г. № 854);  

- СТО 4.2.3.03-2017 Порядок разработки, построения и оформления стандарта орга-

низации в ФГБОУ ВО «БГПУ».  

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Дискуссионный клуб – коммуникативная площадка, создающая условия для орга-

низации всестороннего обсуждения актуальных проблем жизни общества. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

ДК – дискуссионный клуб; 

СТО – стандарт организации. 

4 Общие положения 

4.1 Дискуссионный клуб БГПУ создается с целью формирования у студентов соб-

ственных взглядов на происходящие вокруг события, выработки активной гражданской по-

зиции, развития системы ценностей и воззрений, а также формирования навыков содержа-

тельно отстаивать свою позицию. 

4.2 ДК взаимодействует с руководством БГПУ, кафедрами всеобщей истории, фи-

лософии и культурологии, истории России и специальных исторических дисциплин, рус-

ского языка и литературы, другими структурными подразделениями БГПУ и научно-педа-

гогическими работниками на основе принципов сотрудничества. 
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4.3 Непосредственное управление деятельностью ДК осуществляет избранный из 

числа его участников президент. 

4.4 Коллегиальным органом ДК является Совет клуба, из числа членов которого вы-

бираются председатель Совета, специалист по связям с общественностью, секретарь клуба. 

4.5 В состав ДК могут входить преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, 

студенты бакалавриата и магистратуры БГПУ, обучающиеся очной и заочной форм обуче-

ния. 

4.6 Участник ДК может прекратить членство в ДК в любой момент, изъявив соот-

ветствующее желание лично. 

4.7 Для решения вопросов текущей деятельности ДК могут привлекаться обучаю-

щиеся и сотрудники других структурных подразделений БГПУ. 

4.8 ДК осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержда-

емым на учебный год. 

4.9 Информация о деятельности ДК размещается на официальном сайте БГПУ 

(http://www.bgpu.ru).  

5 Основные цели и задачи ДК 

5.1 Основной целью деятельности ДК является формирование у студентов активной 

гражданской позиции, развитие навыков содержательно отстаивать свою позицию, а также 

публичного выступления. 

5.2 Основными задачами деятельности ДК являются следующие: 

5.2.1 Формирование у студентов умений и навыков вести и организовывать дискус-

сии, получать информацию из разнообразных источников и самостоятельно ориентиро-

ваться в ней. 

5.2.2 Формирование необходимых моральных ориентиров, гражданственности, по-

литической и правовой культуры, а также социальной культуры, включающей в себя куль-

туру межличностных и межгрупповых отношений, толерантности. 

5.2.3 Развитие коммуникативных навыков. 

5.2.4 Создание информационно-методической базы для реализации деятельности 

ДК. 

5.2.5 Сотрудничество и обмен опытом работы с другими учебными заведениями и 

молодежными учреждениями и организациями. 

5.2.6 Освещение деятельности ДК в средствах массовой информации и интернет. 

6 Права и обязанности членов ДК 

6.1 Президент ДК имеет право: 

6.1.1 Инициировать проведение заседаний и мероприятий ДК.  

6.1.2 Руководить организацией и проведением мероприятий ДК. 

6.1.3 Обращаться в подразделения и организации БГПУ за предоставлением доку-

ментов и материалов, необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию 

ДК. 

6.1.4 Выносить на рассмотрение руководства БГПУ предложения по совершенство-

ванию работы ДК, взаимодействия с другими подразделениями и организациями. 

http://www.bgpu.ru/
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6.2 Члены ДК имеют право: 

6.2.1 Вносить предложения, замечания по вопросам работы клуба, выносить на дис-

куссии интересующие их темы, предлагать кандидатуры гостей и экспертов, приглашенных 

на собрания ДК. 

6.2.1 Выступать с докладом, сообщением, отражающим собственную точку зрения, 

которая может не совпадать с общепринятой. 

6.2.2 Выступать оппонентом по проблемам, рассматриваемым на заседаниях ДК. 

6.2.3 В корректной форме задавать вопросы по заинтересовавшей проблеме. 

6.2.4 Получать информацию о работе клуба и знакомиться с документами ДК.  

6.2.5 Пользоваться материальными ресурсами БГПУ для эффективного выполнения 

своей работы. 

6.3 Президент ДК обязан: 

6.3.1 Организовывать деятельность актива ДК.  

6.3.2 Определять совместно с советом направления деятельности клуба; планиро-

вать его работу. 

6.3.3 Вести заседания ДК. 

6.3.4 Согласовывать вопросы, касающиеся деятельности ДК, с руководством БГПУ. 

6.4 Председатель Совета клуба обязан: 

6.4.1 Вести заседания ДК в отсутствии президента. 

6.4.2 Созывать собрания Совета клуба для решения актуальных вопросов. 

6.4.3 Представлять интересы клуба и обеспечивать его эффективную деятельность. 

6.5 Специалист по связям с общественностью обязан: 

6.5.1 Осуществлять постоянное взаимодействие и поддерживать связь между участ-

никами ДК и общественными организациями. 

6.5.2 Проводить исследование целевой аудитории в соответствии с принятым пла-

ном работы. 

6.5.3 Подготавливать и контролировать своевременное распространение официаль-

ных материалов для печати. 

6.6  Секретарь Совета обязан: 

6.6.1 Вести учёт членов ДК. 

6.6.2 Вести протоколы заседаний ДК.  

6.6.3 Предоставлять отчет председателю Совета о проведенных заседаниях. 

7 Порядок формирования ДК 

7.1 ДК формируется по принципу добровольного членства студентов. 

7.2 Президентом клуба является студент, избираемый прямым тайным голосова-

нием членами клуба.  

7.3 Совет клуба состоит из 10 человек, выбираемых прямым тайным голосованием. 

7.4 Председатель совета избирается членами Совета клуба прямым тайным голосо-

ванием сроком на один год. Любой член клуба может выдвинуть либо свою, либо другую 

кандидатуру на данную должность.  

7.5 Специалист по связям с общественностью избирается из общего числа участни-

ков прямым тайным голосованием сроком на один год.  
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7.6 Секретарь клуба избирается из членов клуба прямым тайным голосованием сро-

ком на один год.  

8 Обеспечение деятельности ДК 

8.1 ДК не ведет самостоятельную финансово-экономическую деятельность. Реали-

зацию задач материально-технического и иного обеспечения ДК, мероприятий ДК осу-

ществляет БГПУ. 

8.2 Для обеспечения своей деятельности ДК использует научную, информационную 

и материально-техническую базу БГПУ. 

9 Прекращение деятельности ДК 

9.1 Деятельность ДК прекращается по решению собрания членов ДК. Решение о пре-

кращении деятельности ДК принимается квалифицированным большинством голосов (2/3 

списочного состава). 

9.2 После прекращения деятельности ДК его документы передаются на хранение 

уполномоченному представителю БГПУ. 

10 Контроль 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

11 Ответственность 

Ответственность за управление настоящим СТО несет заведующий кафедрой всеоб-

щей истории, философии и культурологии БГПУ. 
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Приложение А 

Ф. 1-01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

Проректор по учебной 

работе 

Попова М.Ю. 

Начальник управления 

по учебно-методиче-

ской работе  

Днепровская О.А. 

Директор ЦКО Кузнецова А.П. 

Юрисконсульт Сухарева И.С. 

Председатель ОСО Ратушняк Н.А. 
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Приложение Б 
Ф. 1-02 

Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

не-

ния 

Номер 

стра-

ницы 

Содержание 

изменения 

Дата 

внесения 

ФИО,  

осуществляющего 

внесение измене-

ний 

Подпись, 

вносив-

шего изме-

нения 




