1. Общие положения
1.1. Интерклуб
учреждения

федерального

высшего

государственного

образования

бюджетного

«Самарский

образовательного

государственный

технический

университет» (далее - Университет) является самоуправляемым, добровольным и не
преследующим политических и коммерческих целей, объединением, созданным по
инициативе иностранных граждан – обучающихся и выпускников Университета.
1.2. Положение об Интерклубе (далее – Положение) разработано в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ «О реализации положений
Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской
Федерации», Уставом Университета, Положением о Студенческом совете Университета.
1.3. В

соответствии

с

настоящим

Положением,

членом

Интерклуба

является

иностранный обучающийся, входящий в Интерклуб на добровольных началах,
развивающий свои коммуникативные и организационно-управленческие компетенции.
1.4. Интерклуб не является юридическим лицом.
1.5. Интерклуб

действует

на

основе

принципов

добровольности,

гласности

и

равноправия участников.
1.6. Интерклуб

является

полифункциональным

студенческим

объединением,

способствующим консолидации иностранных обучающихся, координации учебной и
воспитательной работы в отношении иностранных обучающихся.
1.7. Организация и регулирование деятельности Интерклуба, его взаимодействие со
структурными подразделениями Университета осуществляется на основании Устава
Университета и настоящего Положения.
1.8. Управление по работе с иностранными обучающимися курирует деятельность
Интерклуба, утверждает план мероприятий Интерклуба и Смету расходов в Смете
Управления по работе с иностранными обучающимися.
2. Членство и порядок приёма в Интерклуб
2.1. Членами Интерклуба могут быть иностранные граждане и лица без гражданства,
обучающиеся в Университете. В члены Интерклуба могут также приниматься граждане
Российской Федерации: обучающиеся, лица из администрации Университета, которые
желают оказать содействие в деятельности Интерклуба.
2.2. Почётными членами Интерклуба могут быть иностранные и российские граждане,
внесшие существенный вклад в дело становления, развития и совершенствования
Интерклуб Самарского Политеха.

2.3. Приём граждан в члены Интерклуба осуществляется Советом Интерклуба
Самарского Политеха на основании личного письменного заявления вступающего
гражданина.
3. Структура Интерклуба
3.1. В организационную структуру Интерклуба входят:


Общее собрание членов Интерклуба Самарского Политеха;



Совет Интерклуба Самарского Политеха;



Председатель Интерклуба;



Лидеры студенческих национально-культурных объединений (далее – НКО)
факультетов университета.

3.2. Высшим руководящим органом Интерклуба является Общее собрание Членов
Интерклуба Самарского Политеха.
3.3. Общее собрание Членов Интерклуба Самарского Политеха:


избирает сроком на один год Совет Интерклуба Самарского Политеха;



заслушивает отчёты Совета Интерклуба Самарского Политеха, принимает по ним
решения;



определяет основные направления деятельности Интерклуба.

3.4. Внеочередное Общее собрание Членов Интерклуба Самарского Политеха может
быть созвано по решению Совета Интерклуба Самарского Политеха или по требованию
1/3 членов Интерклуба.
3.5. Общее собрание членов Интерклуба Самарского Политеха правомочно при
присутствии не менее 2/3 Членов Интерклуба, состоящих на учёте в Интерклубе.
Решения Интерклуба принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов.
3.6. В период между Общим собранием членов Интерклуба Самарского Политеха
руководство Интерклуба осуществляет Совет Интерклуба Самарского Политеха –
постоянно действующий коллегиальный руководящий орган, в который входят лидеры
студенческих НКО. Лидеры студенческих НКО избираются один раз в год на заседании
Общего

собрания

членов

Интерклуба

Самарского

Политеха

и

участниками

студенческого НКО: от одного студенческого НКО численностью более 7 человек в Совет
Интерклуба Самарского Политеха может быть направлен один представитель. Лидер
НКО на факультете выбирается из числа иностранных студентов факультета, является
носителем языка, в зависимости от национальности студентов, работает на уровне
студенческой администрации факультета.

3.7. Совет Интерклуба Самарского Политеха:


на постоянной основе ведет работу в соответствии с целями и задачами
Интерклуба;



осуществляет приём и исключение граждан из Членов Интерклуба;



отчитывается о своей работе перед Общим собранием Членов Интерклуба
Самарского Политеха;



решает иные вопросы деятельности Интерклуба, за исключением отнесённых к
компетенции Общим собранием Членов Интерклуба Самарского Политеха.

3.8. Решения

Совета

Интерклуба

Самарского

Политеха

принимаются

простым

большинством голосов открытым голосованием при условии участия в его заседании
более 1/2 его членов.
3.9. Совет Интерклуба Самарского Политеха из своего состава сроком на один год
выбирает Председателя Интерклуба. Председатель Интерклуба должен является
членом Студенческого Совета Университета.
Председатель Интерклуба:


руководит подготовкой, созывом и организацией Общего собрания членов
Интерклуба Самарского Политеха;



организует и координирует исполнение решений Общего собрания членов
Интерклуба Самарского Политеха и Совета Интерклуба Самарского Политеха;



формирует повестку заседаний Совета Интерклуба Самарского Политеха;



готовит план работы Интерклуба на год;



готовит протоколы, сметы расходов и другие документы Интерклуба;



имеет право подписи документов Интерклуба;



решает другие вопросы деятельности Интерклуба, за исключением тех, которые
отнесены к компетенции Общего собрания членов Интерклуба Самарского
Политеха и Совета Интерклуба Самарского Политеха.
4. Цели и задачи

4.1. Основными целями деятельности Интерклуба являются:


содействие иностранным обучающимся Университета в их профессиональной
подготовке, создание благоприятных условий для учёбы и проживания;



защита и представление законных прав и интересов иностранных обучающихся;



содействие

осуществлению

международных

проектов

государственных

и

общественных структур Самарского региона в области образования, науки и

культуры,

информации,

информатики,

экологии

и

в

других

социально-

экономических сферах;


расширение возможностей

для творческой

деятельности

иностранных и

российских обучающихся в различных сферах общественной жизни, углубления и
развития новых форм диалога России с зарубежными странами в гуманитарных и
социально-экономических областях.
4.2. В соответствии с основными целями Интерклуб решает следующие задачи:


содействует адаптации иностранных обучающихся к быту, учебному процессу,
социокультурной среде Университета;



помогает в решении социально-бытовых вопросов и вопросов безопасности;



активизирует

учебную

и

научно-исследовательскую

работу

иностранных

обучающихся;


привлекает иностранных обучающихся к участию в

культурно-массовых,

спортивных и общественно значимых мероприятиях;


помогает

в

решении

социально-психологических

проблем

иностранных

обучающихся;


организует экскурсии и другие мероприятия с целью ознакомления иностранных
обучающихся с историческими, культурными традициями народов России,
осуществляет обмен культурным опытом между иностранными обучающимися и
обучающимися из России;



организует работу по интернациональному взаимодействию в студенческих
группах, на факультетах и в Университете;



обеспечивает

участие

иностранных

обучающихся

в

профилактических

мероприятиях по вопросам противодействия распространению террористической
идеологии среди иностранных обучающихся, прибывших для обучения в
Российскую Федерацию;


формирует атмосферу неприятия и недопущения пропаганды идей экстремизма,
ксенофобии, национальной исключительности, нацизма и их оправдания;



противодействует пропаганде идей экстремизма в средствах электронных
коммуникаций среди обучающихся;



проводит работу по формированию среди иностранных обучающихся, прибывших
для обучения в Российскую Федерацию, антитеррористического сознания.
5. Права

Члены Интерклуба имеют равные права:



избирать и быть избранными в высший руководящий орган Интерклуба;



участвовать в деятельности Интерклуба в объёме и формах, предусмотренных
настоящим Положением;



вносить предложения, касающиеся деятельности Интерклуба, на рассмотрение
общего собрания членов Интерклуба Самарского Политеха;



иметь другие права, определяемые общим собранием членов Интерклуба
Самарского Политеха.
6. Обязанности

Члены Интерклуба несут равные обязанности:


соблюдать

требования

настоящего

Положения,

активно

содействовать

достижению целей Интерклуба;


исполнять принятые на себя по отношению к Интерклуба обязательства;



воздерживаться

от

действий,

которые

могут

нанести

моральный

или

материальный ущерб Интерклубу и его членам.
7. Выход и исключение из Интерклуба
7.1. Член Интерклуба вправе в любое время выйти из Интерклуба на основании его
письменного заявления.
7.2. Член Интерклуба может быть исключён из Интерклуба решением Совета
Интерклуба Самарского Политеха в случае нарушения Устава Интерклуба. Решение об
исключении из Интерклуба считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов Совета Интерклуба Самарского Политеха.
8. Заключительные положения
9.1 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента его
утверждения приказом ректора Университета.
9.2.

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом

ректора.
9.3. Ликвидация Интерклуба производится приказом ректора Университета.
9.4.

В случаях, не отражённых в настоящем Положении, должностные лица

Университета и члены Интерклуба руководствуются законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Уставом Университета и другими локальными нормативными
актами Университета.

9.5.

Положение по вступлении его в юридическую силу действует без

определения срока или до принятия нового Положения.

