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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Политический Клуб «Единство» (далее Клуб) является общественным
неполитическим объединением, осуществляющим свою деятельность в Славянском
сельскохозяйственном техникуме Краснодарского края, и действующим в
соответствии с Конституцией Российской Федерации.
1.2.В своей деятельности Клуб взаимодействует с городскими общественными
и молодежными организациями, образовательными и культурными учреждениями
города, средствами массовой информации, местными отделениями политических
партий и другими организациями и учреждениями города Славянск-на-Кубани.
1.3.Учредитель Клуба - штаб воспитательной работы Славянского
сельскохозяйственного техникума.
1.4 Координатор Клуба – преподаватель социально-гуманитарных дисциплин
техникума, координирующий руководство и деятельность Клуба.
1.5 Полномочия Координатора:
- несет ответственность за деятельность Клуба;
- принимает оперативные решения по вопросам, возникающим в связи с
деятельностью Клуба;
- проводит заседания Клуба;
- разрабатывает план работы на год;
- отчитывается перед административными структурами о деятельности Клуба;
- временно отстраняет до очередного общего собрания от деятельности в
Клубе за нарушение регламента политической этики общения.
2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО
КЛУБА «ЕДИНСТВО»
2.1. Основной целью деятельности Клуба является единение студентов для
повышения политической и правовой грамотности.
Задачи Клуба:
- активация общественно-политической деятельности и повышение уровня
политической культуры и самосознания молодѐжи;
- поддержка исследовательской и аналитической деятельности молодежи в
сфере политики;
- осуществление правового образования в области избирательного права и
избирательного процесса и воспитание в духе уважения Закона, воспитание чувства
гражданственности и патриотизма.
2.2. Участником Клуба может стать любой студент, признающий принципы
Клуба и разделяющий его цели иявляющееся на периодические заседания Клуба.
2.3. Участие в деятельности Клуба прекращается с выходом или исключением
из Клуба.
2.4Участник клуба имеет право:
- избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба;
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- принимать участие в выработке решений, предложений, проектов,
заявлений;
- принимать участие в реализации установленной деятельности;
- участвовать в мероприятиях, организованных клубом;
- участвовать в городских мероприятиях, представляя интересы Клуба;
- вносить любые предложения, связанные с улучшением работы клуба и
участие в их реализации.
2.5Участник клуба обязан:
- соблюдать настоящее Положение и Регламент политической этики общения
Клуба;
- активно работать над осуществлением планов, достижением целей и
решением задач Клуба;
- проявлять инициативу по улучшению деятельности клуба, заботиться о его
авторитете, отстаивать его интересы и содействовать привлечению новых
участников;
- вести пропаганду основ политической культуры и правовой грамотности
среди молодежи.
3. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КЛУБА
3.1. Участник Клуба исключается из состава по следующим причинам:
- грубого нарушения Положения о Клубе;
- мелких неоднократных нарушений Положения о Клубе;
- нарушения Регламента политической этики общения;
3.2. Решение об исключении из Клуба принимается большинством голосов
членов Клуба на общем собрании.
3.3 Лицо, подвергнувшееся исключению, может повторно стать участником
Клуба не ранее, чем через месяц со дня официального объявления об исключении.
3.4. Координатор Клуба может принять решение о временном отстранении от
деятельности в Клубе до очередного общего собрания.
4. РЕГЛАМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ ОБЩЕНИЯ
4.1. Все участники Клуба обязаны соблюдать общепринятые этические нормы:
- дружелюбие и взаимоуважение по отношению к остальным участникам,
приглашенным гостям и зрителям мероприятий Клуба;
- стремление к созданию доброжелательной атмосферы;
- ведение дискуссии с оппонентом в спокойной и аргументированной форме;
- исключение оскорбительных для своих коллег публичных высказываний в
устной или письменной форме и бездоказательных обвинений.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. НастоящееПоложение вступает в силу со дня его утверждения.
5.2. В данноеПоложение могут вноситься изменения и дополнения, которые
вводятся в действия приказом директора техникума или утверждением настоящего
Положения в новой редакции.
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