
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ «ПРАВДА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Дискуссионный клуб «Правда», именуемый в дальнейшем 

Дискуссионный клуб, создан по инициативе студентов и преподавателей 

кафедры истории, экономики и правоведения УГМУ. 

1.2. Клуб создан и действует при поддержке первичной профсоюзной 

организации сотрудников и студентов УГМУ (далее – профсоюная 

организация УГМУ). 

1.3. Дискуссионный клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою 

деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами 

самоуправления, коллегиальности принятия решений, добровольного 

вхождения и равноправия его членов. 

1.4. Дискуссионный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом УГМУ, Уставом 

профсоюза работников здравоохранения РФ и настоящим Положением. 

1.5. Дискуссионный клуб самостоятельно разрабатывает и принимает 

внутренние документы, регламентирующие его работу. 

1.6. Председатель клуба избирается общим голосованием сроком на 1 год. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности клуба является формирование у студентов 

собственных взглядов на происходящие вокруг события, выработка активной 

гражданской позиции, развитие системы ценностей и воззрений, а также 

формирование навыков содержательно отстаивать свою позицию. 

 2.2. Основными задачами дискуссионного клуба являются: 

2.2.1. Проведение регулярных заседаний для обсуждения актуальных 

политических, социальных, исторических, культурных и философских 

вопросов; 

2.2.2. Приглашение на встречи специалистов и экспертов, способных дать 

разъяснение по интересующему членов дискуссионного клуба вопросу; 

2.2.3. Создание компетентной команды на базе данного Дискуссионного 

клуба, для участия в межвузовских соревнованиях; 

2.2.4. Содействие формированию партнерских отношений между учащимися 

и преподавателями; 



2.2.5. Мотивация профсоюзного членства, знакомство с деятельностью 

профсоюзной организации УГМУ. 

 

3. Основные функции 

3.1. В соответствии с задачами дискуссионный клуб берет на себя следующие 

функции: 

 - вырабатывать навыки презентации, диалога, монолога, дискуссии, а также 

умения аргументировать свою позицию; 

- воспитывать творческую личность, формировать у студентов активную 

гражданскую позицию. 

 

4. Членство в клубе 

4.1. Членство в дискуссионном клубе является добровольным. 

4.2. Членами клуба могут быть студенты всех курсов и факультетов 

Университета, а также других вузов, преподаватели и другие люди, которые 

желают и готовы вести дискуссию и признают Положение о клубе, разделяют 

его цели и задачи. 

4.3. Для вступления в дискуссионный клуб физического лица требуется 

свободное посещение не менее 2-х заседаний и участие в реализации его 

проектов. 

4.4. Численный состав членов дискуссионного клуба не ограничен. 

 

5. Прекращение членства в дискуссионном клубе 

5.1. Прекращение членства осуществляется: - по заявлению члена клуба; 

5.2. По решению остальных членов дискуссионного клуба, если поступки и 

деятельность члена дискуссионного клуба противоречит целям и задачам 

клуба и повлекли причинение ущерба интересам или престижу клуба или 

профсоюзной организации УГМУ. 

 

 



6. Права членов клуба: 

 - свободно участвовать в работе клуба; 

 - вносить предложения, замечания по вопросам, выносить на дискуссии, 

интересующие их темы, предлагать кандидатуры гостей и экспертов, 

приглашенных на собрания клуба; 

- получать информацию о работе клуба. 

7. Члены клуба обязаны: 

- соблюдать правила, закрепленные в Положении о клубе; 

- принимать активное участие в работе клуба. 

8. Органы и порядок управления 

8.1. Дискуссионный клуб работает на базе профсоюзной организации УГМУ, 

в рамках её Устава и настоящего Положения. 

8.2. Дискуссионный клуб, по решению общего собрания его членов, может 

отказаться от сотрудничества с профсоюзной организацией и стать 

самостоятельным объединением в установленном порядке. 

8.3. Профсоюзная организация имеет право отказать Дискуссионному клубу в 

поддержке и прервать сотрудничество по решению профкома. 

8.4. Высшим органом управления дискуссионного клуба является общее 

собрание его членов. 

К компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов: 

- внесение изменений и дополнений в собственное Положение, при 

согласовании с профкомом УГМУ; 

- утверждение новой редакции Положения; 

- определение приоритетных направлений деятельности дискуссионного 

клуба; 

- прием и исключение членов дискуссионного клуба; 

- участие членов в мероприятиях других организаций; 

- оценка работы членов дискуссионного клуба. 



8.5. Общее собрание членов дискуссионного клуба правомочно решать 

вопросы, указанные в п. 8.4., если на нем присутствуют более половины 

членов. Решения общего собрания принимаются как открытым, так и 

закрытым голосованием. 

8.6. Собрание членов дискуссионного клуба созывается по инициативе членов 

клуба, профсоюзной организации УГМУ. 

9.Прекращение деятельности дискуссионного клуба. 

Деятельность прекращается решением общего собрания членов по 

представлению инициативной группы из числа членов дискуссионного клуба 

или профкома УГМУ. 

  



Приложение 1 

Председателю клуба________________ 

От ___________________________________, 

заявление. 

Прошу принять меня в члены дискуссионного клуба «Правда». 

 

С Положением ознакомлен(а) 

 Дата 

 

Подпись___________  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Председателю клуба________________ 

От ___________________________________, 

заявление. 

Прошу исключить меня из членов дискуссионного клуба «Правда».  

Дата 

 

Подпись___________ 


