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1. Общие положения
Клуб интеллектуально-творческого развития, именуемый в дальнейшем «Организация», 

созданный по инициативе проректора по научной и помощника ректора по социальной и 
воспитательной работе, муниципального бюджетного профессионального образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права» для реализации общих целей, 
указанных в настоящем Положении.

Организация создается как постоянно действующий представительный и 
координирующий орган интеллектуально-творческого развития студентов очной и заочной 
формы обучения и действуют на основании настоящего Положения, принимаемого на 
заседании Ученого совета Волжского института экономики, педагогики и права, 
утвержденного ректором института.

Организация и создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом «Об образовании», уставом института и настоящим Положением.

Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия и 
законности.

Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 
Деятельность организации является гласной, а информации о ее учредительных и 
программных документах -  общедоступной.

В состав руководящих органов Организации избираются только студенты, преподаватели 
и сотрудники Волжского института экономики, педагогики и права, достигшие 18 лет.

Органами студенческого самоуправления в рамках Организации являются на факультетах 
-  председатель клуба интеллектуально-творческого развития на факультете, в учебных 
(академических) группах -  старосты групп.

2. Цели и задачи организации
Цели Организации:
- в целях людей (в дальнейшем «знатоков»), любящих играть в интеллектуальные игры, 

такие как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Своя игра» и другие, желающих 
интеллектуально развиваться и участвовать в турнирах по интеллектуальным играм, а также 
пропаганды интеллектуального вида спорта среди студентов и преподавателей ВИЭПП;

- содействия повышению успеваемости и укреплению учебной дисциплины студентов, 
реализация их профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и 
общественно значимых инициатив;

- содействия иным структурным подразделениям Волжского института экономики, 
педагогики и права, действие которых прямо или косвенно связаны с реализацией целей и 
задач Организации;

- защиты законных прав и интересов членов Организации.
Задачи Организации:

- привлечение студентов и преподавателей к участию в интеллектуально-творческих играх 
в целях развития интеллектуально-творческого потенциала;

- установление связей и контактов между представителями клубов, работающих в области 
интеллектуального творчества, научными и учебными учреждениями и центрами науки и 
культуры в Волгоградской области и за ее пределами;

- качественная организация мероприятий, направленных на поддержание высокого 
профессионального уровня знатоков;

- информирование студентов и преподавателей о деятельности клуба и ближайших 
мероприятиях;

- участие совместно с другими клубами в развитии интеллектуального движения в 
Волгоградской области;

- организация, проведение и участие в работе симпозиумов, фестивалей, конференций, 
семинаров, творческих встреч знатоков;
Функции Организации



- разрабатывает программы развития интеллектуального движения и осуществляет их 
практическую реализацию;

- координирует и организовывает деятельность по привлечению и интеллектуальному 
развитию новых членов;

- предоставляет помощь физическим и юридическим лицам, реализующим проекты, 
инициативы и программы, соответствующие уставным целям и задачам Организации;

- осуществляет иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей и не 
противоречащие действующему законодательству РФ и уставу института.

В интересах достижения уставных целей и задач Организация в соответствии с 
действующим законодательством РФ вправе:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- пользоваться услугами средств массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность вуза;
- выступать с инициативами по различным вопросам воспитательной работы внутри вуза;
- привлекать на добровольных началах средства государственных и иных учреждений, а 

также отдельных граждан.
3. Условия и порядок приобретения и утраты членства в организации

Членами Организации могут быть студенты, преподаватели и сотрудники Волжского 
института экономики, педагогики и права, а также общественные объеинения, являющиеся 
юридическими лицами.

Прием желающих в число членов Организации госуществляется на добровольной основе 
. Прием и число членов Организации проводится по решению Председателя (руководителя 
Организации).

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. Члены 
Организации имеют право:

- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить на рассмотрение Председателя Организации предложения о совершенствовании 

ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией;
- свободно выйти из состава членов Организации.

Члены Организации обязаны:
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности 

Организации;
- выполнять решения Председателя Организации, принятые в рамках их компетенции;
- соблюдать настоящее Положение Организации.

Член организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 
заявления (решения). Члены Организации могут быть исключены из Организации за 
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей 
материальный ущерб.
4. Порядок формирования руководящих органов организации. Порядок управления 
организацией

Высшим руководящим органом Организации является Председатель Организации. К 
исключительной компетенции Председателя Организации относится:

- определение приоритетных направлений деятельности Организации;
- выступление и подписание документов, касающихся деятельности Организации;
- организация работы Клуба;
- подготовка планов и расписание мероприятий, согласование их с проректором по научной 

работе и помощником ректора по социальной и воспитательной работе ВИЭПП;
- проведение запланированных мероприятий;
- подготовка необходимых средств для проведения мероприятий;
- подготовка отчетов о результатах работы Клуба и размещение их на официальном сайте.

5. Взаимодействие организации с органами управления ВИЭПП
Взаимоотношения Организации с органами управления вуза регулируется Положением о 

Клубе интеллектуально-творческого развития.



Совет взаимодействует с органами управления вуза на основе принципа сотрудничества.
Представители органов управления вуза имеют право присутствовать на заседаниях 

совета.
Организация подотчетна проректору по научной работе и помощнику ректора по 

социальной и воспитательной работе
6. Обеспечение деятельности организации

Ректорат содействует Клубу в подготовке и проведении мероприятий Клуба. Для 
обеспечения деятельности Организации органы управления вузы предоставляют в 
пользование помещения (кабинеты), средства связи, оргтехнику и другие необходимые 
материалы, средства и оборудование.


