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I. Общие положения. 

1.1. Литературно-поэтический клуб «Мариинские огоньки» (далее – Клуб) 

является добровольной общественной организацией, объединяющей на основе 

общих интересов и взаимосогласованных принципов, студентов, обучающихся в 

ГПОУ «МПК им. императрицы Марии Александровны». 

1.2. Клуб ведёт свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГПОУ «МПК им. императрицы Марии 

Александровны». 

1.3. Председатель и заместитель  председателя Клуба являются 

полномочными представителями членов клуба в колледже и за его пределами. 

1.4. Являясь стурктурно-функциональным подразделением 

воспитательного отдела ГПОУ  МПК им. императрицы  Марии Александровны, 

Клуб подотчётен в своей деятельности студенческому совету колледжа. 

1.5. Заседания Клуба, на которых участники представляют свои 

произведения и обсуждают творчество других членов Клуба, дискутируют в 

отношении классической и современной литературы, проводятся не реже одного 

раза в месяц. 

1.6. В ходе заседания подводятся итоги о проделанной работе и 

определяются перспективы деятельности на текущий месяц. 

1.7. Каждое заседание протоколируется с занесением фамилий 

присутствующих. 

1.8. В ходе работы клуба у студентов формируются компетенции, 

направленные на формирование умений работы в команде, выступления в 

качестве ведущих мероприятий, понимание сущности и значимости будущей 

профессии. 

 

II. Цели и задачи. 

2.1 Целью деятельности Клуба является выявление одарённых молодых 

поэтов и прозаиков, поддержка их в процессе творческого развития, повышение 

общественной значимости литературного творчества, привитие интереса к 

чтению и литературному творчеству. 

2.2 Совершенствование литературного мастерства и навыков 

представления членами Клуба собственных произведений аудитории. 

2.3 Развитие сотрудничества между учебными заведениями и 

профессиональными творческими союзами. Подготовка и участие в 

мероприятиях колледжа и среди СПО. 

2.4 Размещение информации о предстоящих литературных событиях 

(литературных фестивалях, вечерах, конкурсах и т.п.) как в ГПОУ «МПК им. 

императрицы Марии Александровны», так и за его пределами в 

информационном пространстве. 

2.5 Создание благоприятных условий для развития патриотизма и высокой 

духовной культуры в молодёжной среде. 



2.6 Организация досуга учащихся посредством проведения поэтических 

вечеров, смотров – конкурсов и т.п. 

2.7 Взаимодействие с профсоюзными и др. общественными организациями 

при проведении совместных мероприятий.  

2.8 Периодическая публикация в газете колледжа « Студенческий 

вестник» произведений членов Клуба. 

2.9 Помощь при проведении торжественных мероприятий. 

 

Ш. Права и обязанности членов Клуба. 

Члены Клуба имеют право: 

3.1. Избирать и быть избранным на должность председателя при наличии 

вакансии. 

3.1.1 Председатель Клуба избирается путём закрытого голосования членов 

Клуба, простым большинством голосов, сроком на один год. 

3.1.2 Заместитель председателя и секретарь назначаются и, при 

необходимости, переназначаются председателем Клуба, на внеочередном 

заседании, с последующим предоставлением в Студенческий совет ГПОУ «МПК 

им. императрицы Марии Александровны» соответствующего протокола. 

3.2. Участвовать в подготовке и проведении общеколледжных и городских 

мероприятий, литературных событий (литературных фестивалей, вечеров, 

конкурсов и т.п.). 

3.3. Совершенствовать литературное мастерство и навыки представления 

собственных произведений аудитории. На заседаниях обсуждать творчество 

других членов Клуба, дискутировать в отношении классической и современной 

литературы. 

3.4. Участвовать в разработках плана работы и подведении итогов 

деятельности Клуба. 

3.5. На периодическую публикацию своих произведений в газете 

«Студенческий вестник» и на сайте колледжа. 

3.6. Члены Клуба имеют право активно участвовать в создании 

благоприятных условий для развития патриотизма и высокой духовной 

культуры в молодёжной среде, организации досуга учащихся, посредством 

проведения поэтических вечеров, смотров – конкурсов и т.п. 

3.7. Посредством председателя, взаимодействовать с профсоюзными и др. 

общественными организациями при проведении совместных мероприятий. 

 

Члены клуба обязаны: 

3.8. Регулярно посещать заседания Клуба. 

3.8.1 При систематических пропусках заседаний по неизвестным 

причинам, председатель Клуба назначает внеочередное заседание, для 

выяснения причин пропусков заседаний с последующим предоставлением 

соответствующего протокола в Студенческий совет ГПОУ «МПК им. 

императрицы Марии Александровны». 



3.9. Проявлять инициативу в развитии Клуба, активно участвовать в его 

деятельности.  

3.10. Проводить работу в соответствии с Положением и планом 

деятельности Клуба на учебный год. 

3.11. Предоставлять краткие индивидуальные планы работ на текущий 

месяц и краткий отчёт о выполненной работе председателю Клуба. 

3.12. Литературная деятельность членов Клуба, осуществляемая вне его, 

но напрямую связанная с его деятельностью, должна быть согласована с  

председателем Клуба. 

 

IV. Структура Клуба. 

-Председатель 

-Секретарь 

-Заместитель председателя 

-Члены  Клуба 

 

V. Обеспечение деятельности Клуба. 

5.1. Местом проведения заседаний Клуба является кабинет  литературы 

№319 (посёлок Калининский, ул. Дачная ,2). 

5.2 Даты заседаний утверждаются председателем Клуба, с учётом 

возможностей их посещения всеми членами Клуба. 

5.3 Органы управления ГПОУ «МПК им. императрицы Марии 

Александровны» несут расходы, необходимые для обеспечения деятельности 

Клуба. 


