
  



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Дискуссионный клуб «Бит», именуемый в дальнейшем Дискуссионный 

клуб, создан по инициативе преподавателя компьютерных дисциплин Дидыча 

Р.В, и студентов ГОУ СПО ЛНР «Машиностроительного техникума» 

1.2 Дискуссионный клуб не является юридическим лицом, осуществляет 

свою деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами 

самоуправления, коллегиальности принятия решений, добровольного вхождения 

и равноправия его членов. 

1.3 Дискуссионный клуб является некоммерческим объединением 

студентов. 

1.4 Дискуссионный клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики, Устава ГОУ СПО ЛНР 

«Машиностроительного техникум» и настоящего Положения. 

1.5 Дискуссионный клуб создан и действует при поддержке администрации 

ГОУ СПО ЛНР «Машиностроительного техникум». 

1.6  Дискуссионный клуб самостоятельно разрабатывает и принимает 

внутренние акты, регулирующие его работу. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

 

2.1 Создание постоянно действующей площадки, позволяющей членам 

Дискуссионного клуба и приглашенным специалистам в различных областях 

обсуждать заранее подобранные, наиболее актуальные темы и проблемы 

современности, а также предлагать свои пути решения тех или иных проблематик. 

2.2 Создание профессиональной дискуссионной команды на базе данного 

Дискуссионного клуба, для участия в последующих межвузовских соревнованиях. 

2.3 Формирование умений и навыков: вести и организовывать дискуссии; 

получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; развитие коммуникативных способностей 

личности. 

2.4 Формирование гуманистического мировоззрения, необходимых 

моральных ориентиров, гражданственности, политической и правовой культуры, 

а также социальной культуры, включающей в себя культуру межличностных и 

межгрупповых отношений, толерантности. 

 



3 ЧЛЕНСТВО В ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ 

 

3.1 Членство в Дискуссионном клубе является добровольным. 

3.2 Членами дискуссионного клуба могут быть физические лица, 

обучающиеся, работающие, либо ранее обучавшиеся в ГОУ СПО ЛНР 

«Машиностроительного техникум», признающие Положение дискуссионного 

клуба, разделяющие его цели и задачи. 

3.3 Членами так же могут быть физические лица, не имеющие отношения к 

ГОУ СПО ЛНР «Машиностроительного техникум». 

3.4 Решение о приобретении или прекращении членства в Дискуссионном 

клубе принимается Председателем клуба. 

3.5 Количество членов Дискуссионного клуба не ограничено. 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА 

 

4.1 Члены Дискуссионного клуба имеют право: 

4.2.1 Принимать участие в организуемых дискуссиях и общих собраниях  

членов Дискуссионного клуба. 

4.2.2 Вносить предложения, замечания по вопросам работы 

Организационного комитета Дискуссионного клуба. 

4.2.3 Предлагать   темы   последующих   дискуссий   и   кандидатуры   

гостей   и экспертов, приглашенных на собрание Дискуссионного клуба. 

4.2.4 Получать информацию о работе и знакомиться с документами 

дискуссионного клуба. 

4.2 Члены Дискуссионного клуба обязаны: 

4.2.5 Соблюдать правила, закрепленные в Положении, решения общих 

собраний членов Дискуссионного клуба и решения Организационного комитета 

Дискуссионного клуба. 

4.2.6 Принимать активное участие в работе Дискуссионного клуба. 

4.2.7 Уважительно относиться к другим членам клуба и приглашенным 

гостям. 

4.2.8 Готовиться к предстоящим дискуссиям. 

 

 



5 УПРАВЛЕНИЕ ДИСКУССИОННЫМ  КЛУБОМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ. 

 

5.1 Высшим органом управления Дискуссионного клуба является Общее 

собрание членов клуба. 

5.2 Общее собрание членов Дискуссионного клуба созывается каждый 

первый рабочий день нового квартала. Такое собрание считается очередным. 

5.3 Общее собрание членов Дискуссионного клуба может быть созвано 

по инициативе одного из членов, Организационного комитета или Председателя 

Дискуссионного клуба. Такое собрание считается внеочередным. 

5.4 К компетенции Общего собрания членов Дискуссионного клуба 

относится: 

5.5 Выбор и утверждение Председателя Дискуссионного клуба. 

5.6 Освобождение от должности Председателя Дискуссионного клуба. 

5.7 Утверждение членов Дискуссионной команды «Бит» и ее Капитана. 

5.8 Изменение данного Положения. 

5.9 Прекращение деятельности Дискуссионного клуба. 

5.10 Исполнительным органом Дискуссионного клуба является 

Председатель Дискуссионного клуба. Председателем Дискуссионного клуба 

может быть учрежден Организационный комитет для регулирования 

организационных вопросов связанных с функционированием Дискуссионного 

клуба. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 

6.2 Настоящее Положение имеет обязательную силу для всех членов 

Дискуссионного клуба. 

6.3 В случае, если отдельные правила  Положения  перестали 

действовать, остальные сохраняют силу. 

6.4 Вопросы, не разрешенные настоящим Положением, разрешаются в 

соответствии с действующим Луганской Народной Республики. 


