ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛУБЕ «МОЛОДЕЖНАЯ ПРАКТИКА»
I. Общие положения
1.1. Клуб «Молодежная практика» (далее - Клуб) является структурным
Государственного
Бюджетного
Учреждения
Региональный
Центр
«Молодежь плюс» (далее – ГБУ РЦ «Молодежь плюс»).
1.2. Руководство деятельностью Клуба осуществляет Руководитель
структурного подразделения, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности приказом директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс».
1.3. Клуб курирует непосредственно Главный специалист СоциальноДелового Центра (далее - Центр).
1.4. Структуру и штатное расписание Клуба утверждает приказом
директор ГБУ РЦ «Молодежь плюс».
1.5. Организацию и управление деятельностью Клуба осуществляет
Руководитель структурного подразделения Центра.
1.6. В своей деятельности Клуб руководствуется законодательством о
молодежной политике, социальной политике и образовании Российской
Федерации и другими нормативными документами РФ и области, Уставом
Центра и настоящим Положением.
1.7. Все изменения и дополнения в Положение о службе
согласовываются с главным специалистом Центра, заместителем директора и
утверждаются приказом директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс».
II. Цели и задачи Клуба
2.1. Целью создания Клуба является формирование практических
навыков у молодежи в социально-экономической сфере.
2.2. Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:
2.2.1. Обеспечение молодежи информацией о проводимых конкурсах и
программах, мероприятиях и открытых грантов на исследования.
2.2.2. Организация и проведение дискуссионных площадок для
молодежи, органов государственной власти и бизнеса.
2.2.3. Обучение молодежи ораторскому искусству и технологии
проведения дебатных турниров, а также развитие лидерских качеств и
социализации молодежи.
2.2.4. Создание и организация ассоциации молодых предпринимателей.
2.2.5. Организация учебно-ознакомительной, производственной и
преддипломной практики студентов.
III. Функции Клуба
3.1. Специалисты Клуба обеспечивают работу по организации
практики студентов широкого профиля, по созданию и продвижению
1

дебатного движения, по формированию и развитию ассоциации молодых
предпринимателей.
3.2. Специалисты Клуба
оказывают методическую поддержку
молодежи в пределах направлений деятельности Клуба.
3.3. Специалисты Клуба организуют различного рода мероприятия в
сфере молодежной политики.
IV. Принципы деятельности
4.1. Основанием для предоставления услуг Клуба служит добровольное
обращение клиента.
V. Права и обязанности
5.1. Специалисты Клуба имеют право:
5.1.1. Самостоятельно планировать деятельность Клуба, в том числе
определять режим консультационной и иной работы в пределах направлений
деятельности Клуба, выбирать подходы, технологии и техники своей
деятельности.
5.1.2. Запрашивать от структурных подразделений ГБУ РЦ «Молодежь
плюс» предоставления материалов, необходимых для выполнения функций,
возложенных на Клуб.
5.1.3. Приобретать в установленном порядке в пределах сметы,
утвержденной администрацией ГБУ РЦ «Молодежь плюс», учебнометодическую литературу, канцелярские товары и иные дидактические
материалы.
5.1.4. Представлять разработанные специалистами Клуба программы и
проекты на гранты в государственные организации и в различные
благотворительные и общественные фонды.
5.2. Специалисты Клуба обязаны:
5.2.1. Соблюдать законодательство о молодежной политике,
социальной политике и образовании Российской Федерации и другие
нормативные документы РФ и области, Устав Клуба и настоящее
Положение.
5.2.3.
По
результатам
своей
деятельности
предоставлять
администрации
ГБУ РЦ «Молодежь плюс» отчеты (ежемесячный,
ежеквартальный и годовой).
5.2.4. Разрабатывать информационные материалы рекламного и
методического характера.
5.2.5. Регулярно повышать свою профессиональную компетентность.
VI. Направления деятельности Клуба
6.1. Направления деятельности Клуба:
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6.1.1.Организация
учебно-ознакомительной,
производственной практики студентов.
6.1.2. Дебатное агентство.
6.1.3. Ассоциация молодых предпринимателей.

преддипломной

и

VII. Совместная деятельность
7.1. Специалисты Клуба в процессе своей деятельности осуществляют
взаимодействие:
7.1.1. Со всеми структурными подразделениями ГБУ РЦ «Молодежь
плюс».
7.1.2.
С
администрацией
учебных
заведений
различных
направленностей и различной степени подготовки.
7.1.3. С представителями негосударственных организаций по вопросам,
входящими в компетенцию Клуба.
VIII. Организационно-методическое обеспечение Клуба
8.1. Законодательство о молодежной политике, социальной политике и
образовании Российской Федерации и другие нормативные документы РФ и
области, Устав Клуба и настоящее Положение.
8.2. Научно-методическая и научно-популярная литература по
вопросам, входящими в компетенцию Клуба.
8.3. Методические пособия по программам и проектам, а также по
методическим направлениям практической ориентированности, включая
вопросы личностного развития.
IX. Порядок ликвидации и реорганизации Клуба
9.1. Ликвидация и реорганизация Клуба производится приказом
директора ГБУ РЦ «Молодежь плюс» в соответствии с законодательством
российской Федерации.
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