Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Сахалинский государственный университет»

УТВЕРЖ ДАЮ

Проректор-руководитель аппарата

« £

»

2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о студенческом Клубе адаптивной и психологической помощи
для студентов с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Сахалинский государственный университет»

Южно-Сахалинск
2016 г.

1. Общие положения
1.1. Клуб адаптивной и психологической помощи для студентов с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в ГОУ ВПО Сахалинский государственный университет (далее - Клуб) это студенческая организация, основанная на добровольном согласии студентов, нуждающихся в
адаптационной и психологической помощи для дальнейшего обучения.
1.3. Клуб в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об образовании в Российской федерации», Федеральным закон от 24.11.1995 N 181 -ФЗ (ред. от
29.12.2015) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом СахГУ и
настоящим Положением о Клубе.

2. Цель работы Клуба
2.1. Целью работы Клуба является создание для студентов с ограниченными возможностями
здоровья максимально комфортных условий жизни и процесса обучения в Сахалинском
государственном университете, оказание помощи в разрешении социальных, моральных и
психологических проблем, существенное облегчение процесса адаптации в университете.

3. Задачи
3.1 Содействие в формировании у студентов с ограниченными возможностями здоровья активной
жизненной позиции, путем развития коллективной поддержки и включения их в социальную
сферу жизни студенчества.
3.2. Организация социально-психологических тренингов,

игр, кружков и др., с целью

формирования различных навыков, смены социальных установок, развития умений и опыта в
области межличностного общения.
3.3. Проведение как групповых, так и индивидуальных дискуссий направленных на обсуждение и
разрешение проблем, с которыми сталкиваются студенты с ограниченными возможностями
здоровья в процессе обучения.
3.4. Включение студентов с ограниченными возможностями здоровья в творческие коллективы
университета.
3.4. Иные задачи, не запрещенные законом и соответствующие цели Клуба.

4. Структура и организация работы Клуба
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4.2. Совет Клуба является коллегиальным органом, к компетенции которого относится
рассмотрение и решение всех вопросов, связанных с организацией работы Клуба, а также
подготовка и проведение всех мероприятий, запланированных Клубом.
4.3.

Возглавляет

Клуб

Председатель,

который

назначается

распоряжением

Директора

департамента молодежной политики СахГУ из числа членов Клуба.
4.4.

Председатель

планирует

работу

Клуба,

составляет

и

принимает

документы,

регламентирующие деятельность Клуба, готовит отчеты, несет ответственность за деятельность
Клуба.
4.5. Протоколы заседаний, текущую документацию, планирование заседаний Совета Клуба
осуществляет секретарь Совета Клуба, назначаемый Председателем Клуба из числа членов
Совета.
4.6. Собрания Клуба проводятся не реже 2 раз в месяц.
4.7. Срок полномочий действующего Совета Клуба и Председателя Клуба — 1 академический год.
4.8. Деятельность Клуба осуществляется на основе ежегодного плана работы, утвержденного
директором Департамента молодежной политики СахГУ, который может быть скорректирован
непосредственно во время деятельности Клуба.
4.9. Общую координацию работы Клуба осуществляет отдел социальной защиты Департамента
молодежной политики СахГУ.
4.10. Курирует деятельность Клуба, осуществляет профессиональную поддержку

кафедра

психологии СахГУ.

5. Права и обязанности членов Клуба:
5.1. Членом клуба становится любой человек с ограниченными возможностями здоровья,
поступивший в Сахалинский государственный университет и выразивший добровольное согласие
стать членом Клуба.
5.2. Члены Клуба имеют право:
•

Своевременно получать информацию о мероприятиях Клуба;

•

Проявлять инициативу при подготовке и проведении всех мероприятий, предусмотренных
планом работы Клуба;

•

Принимать участие в формировании плана работы Клуба;

•

Принимать участие в обсуждении деятельности Совета Клуба;

•

Принимать участие в организации различных мероприятий в рамках деятельности Клуба.

5.3. Члены Клуба обязаны:
•

Соблюдать Устав СахГУ и настоящее Положение;

•

Принимать участие в собраниях Клуба;

•

Поддерживать своим участием все мероприятия, проводимые Клубом;
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6. Средства и имущество Клуба
6.1. Клуб пользуется имуществом и средствами СахГУ в размере, предусмотренном в смете
расходов Клуба для проведения определенного мероприятия, а также другими источниками
средств (спонсорская помощь), не противоречащими действующему законодательству Российской
Федерации, Уставу СахГУ и настоящему Положению.

7.Порядок внесения дополнений и изменений в Положение о Клубе

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Клуба отдельным
протоколом.

Согласование:

Советник ректора по
социальным вопросам

Т.Е. Шумилова

Директор Департамента
молодежной политик^
Заведующая кафедрой
психологии СахГУ

Д.Н. Герасимчук

Е.Г. Власенкова
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