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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; Уставом ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический 

техникум» и другими нормативными актами. 

 
I. Общие положения. 

 1.1. Клуб молодого избирателя (далее – Клуб) является добровольным объединением 

студенческой молодежи. 

 1.2. Местонахождение Клуба: Белгородская область, пос.Ракитное, ул.Коммунаров, 

д.11  

 1.3. Члены клуба осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Избирательным кодексом Белгородской 

области, иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти 

Белгородской области, правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации и избирательной комиссии Белгородской области, нормативными документами 

органов местного самоуправления, настоящим Положением, иными документами и планом 

мероприятий Клуба. 

 1.4. Клуб сотрудничает с областной и территориальной избирательными комиссиями, 

с общественными и избирательными участками, функционирующими на территории 

Ракитянского района и области. 

1.5. Данное положение рассматривается на общем собрании работников техникума, 

утверждается приказом директора. 

II. Цели и задачи Клуба. 

 2.1. Основные цели и задачи Клуба включают в себя: 

- формирование правосознания и правовой культуры молодых избирателей.; 

- воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции, ответственного 

отношения к участию в избирательных компаниях различных уровней; 

- пробуждение интереса к решению общественно – политических и социальных проблем у 

широкого круга студентов; 

- формирование у студентов  чувства причастности к общественно-политическим процессам, 

происходящим в обществе; 

- координацию работы с молодыми избирателями при проведении выборных компаний  и 

референдумов. 

III. Основные принципы жизни и деятельности Клуба. 

 3.1. К основным принципам жизни и деятельности Клуба относятся: 

- самоуправление, равноправие, законность; 

- уважение интересов, достоинства и мнений каждого члена Клуба; 

- коллективность и коллегиальность в работе, коллегиальность в принятии решений; 

- свобода дискуссий, полная гласность в работе Клуба. 

IV. Формы и методы деятельности Клуба. 

 4.1. К основным формам и методам деятельности Клуба относятся: 

- распространение информации о своей деятельности; 

- проведение с молодыми избирателями по вопросам избирательного права и процесса: 

 лекций; 

 бесед; 

 семинарских занятий; 

 конкурсов; 

 викторин; 
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 дискуссий; 

 форумов; 

 круглых столов; 

 деловых игр; 

 олимпиад; 

- организация встреч с депутатами, выборными должностными лицами, кандидатами в 

депутаты и на выборные должности; 

- участие в работе органов местного самоуправления в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

- подготовка членами Клуба рефератов, сообщений, сканвордов, плакатов и слогов, 

способствующих активному участию студентов  в избирательных компаниях. 

V. Члены Клуба, их права и обязанности. 

 5.1. Членами Клуба могут быть студенты всех учебных групп в возрасте от 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

 5.2. Члены Клуба имеют право: 

- принимать участие в выработке решений и реализации установленной Положением 

деятельности, планов, целевых программ, мероприятий и акций; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы Клуба; 

- активно принимать участие в разработке локальных нормативных актов; 

- проявлять инициативу, выступать с предложениями по улучшению работы Клуба. 

 5.3. Члены Клуба обязаны: 

- исполнять настоящее Положение  Клуба; 

- активно работать по осуществлению планов, достижению целей, решению задач клуба 

молодого избирателя. 

VI. Организация деятельности Клуба. 

 6.1. Деятельность Клуба осуществляется коллегиально. 

 6.2. Руководство деятельностью Клуба осуществляет руководитель Клуба. 

 6.3. Председатель (руководитель) Клуба назначается по согласованию с директором 

ОГАПОУ «РАТТ». 

 6.4. Заседания Клуба проводятся один раз в два месяца с сентября по май учебного 

года.  

VII. Прекращение деятельности Клуба. 

 7.1. Деятельность Клуба прекращается по решению заседания Клуба, принятого 

большинством голосов от состава членов Клуба, либо по решению руководства ОГАПОУ 

«РАТТ». 

 


