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1. Общие положения 
 

1.1. Центр Молодежных Инициатив (далее «Центр») создается в целях 
успешной социализации и развития творческого потенциала молодежи, 

организации тесного взаимодействия сотрудников колледжа с социально 
активными и творческими студентами колледжа, единения студенчества 

образовательной организации, развития внутристуденческих связей, развития и 
распространения в Колледже инновационных подходов к управлению в 

молодѐжной среде, способствующих совершенствованию и развитию 
общественной деятельности. 

1.2. Центр призван обеспечить методической и организационной 

поддержкой студентов, стремящихся реализовать свои идеи и проекты для 
совершенствования социальной сферы колледжа. Участие в работе Центра 

поможет студентам адаптироваться к дальнейшей профессиональной  
деятельности, применять полученные компетенции в ходе учебных занятий во 

внеучебной деятельности. 
1.3. Работа Центра является элементом инновационной образовательной 

деятельности, направленной на создание в Колледже инновационной 
образовательной среды. 

1.4. Центр является органом студенческого самоуправления 
образовательной организации, функционирующим на общественных началах. 

1.5. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормативными документами, относящимися к системе среднего 
профессионального образования РФ, Уставом АНПОО «Котельниковский 

колледж бизнеса» и настоящим Положением. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Основной целью деятельности Центра является формирование и 
развитие общекультурных и профессиональных компетенций у студентов 

АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса». 
 2.2.Задачи: 

- содействие развитию студенческого самоуправления колледжа, 
- организация работы с различными категориями молодежи, поддержка деловой 

активности и творческой самореализации студентов, через обеспечение 
необходимых условий для личностного, творческого и профессионального 

развития, 
- развитие инициативы, социальной активности, самостоятельности, творческих 
способностей студентов, 

- поддержка социальных, реализуемых на уровне Котельниковского 
муниципального района, а также социальных программ на уровне 

Волгоградской области и Российской Федерации, 
- содействие реализации социальных проектов и инициатив студенческой 

молодѐжи, 
- сотрудничество с общественными организациями и органами власти по 

решению проблем студенчества и молодѐжи; 
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- организация досуга студентов; 
- активизация спортивно-массовой работы. 

3.  Структура и организация деятельности Центра 

3.1. В деятельности Центра может принять участие любой обучающийся 
колледжа, который заинтересован в совместной реализации своей идеи и/или 
проекта, а также идей и/или проектов других студентов Колледжа. 

3.2.Действующей единицей Центра признается студенческая инициативная 
группа, по разным направлениям деятельности, которая может состоять из двух 

человек и более. 
3.3. Для работы инициативной группы привлекаются организационные и 

иные ресурсы заместителя директора по воспитательной работе, а также 
структурных подразделений учебной организации. 

3.4. Результат работы Центра – число студентов, выступающих в составе 
инициативных групп и позиционирующих себя авторами и организаторами 

студенческих проектов колледжа. 

4. Руководство деятельностью Центра 

4.1.Координацию деятельности Центра осуществляет заместитель директора 
по воспитательной работе АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса», 

который организует систематическую работу Центра. 
4.2.Непосредственное руководство осуществляют комитет руководителей 

инициативных студенческих групп во главе с директором Центра, который 
утверждает, принятый комитетом план работы Центра. 

Кандидатура директора Центра утверждается заместитель директора по 
воспитательной работе АНПОО «Котельниковский колледж бизнеса».  

 
5. Деятельность Центра 

 
В Центре созданы инициативные группы по следующим направлениям: 

 

1. Центр волонтерского и добровольческого движения «Мы вместе!». 
2. «Центринформ». 

3. Интеллектуальный клуб.  
4. Центр «Творчество и досуг». 

 
Направления инициативных групп могут дополняться, в связи с 

возникающими новыми идеями или проектами студентов или администрации 
учебного заведения.  

 
5.1 Центр волонтерского и добровольческого движения «Мы вместе!». 

 
Цель: патриотическое и гражданственное воспитание студентов, 

поддержка и развитие традиций волонтерского и добровольческого движений 
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студентов с учетом общественных потребностей города и района, содействие и 
развитие  социальной инициативы студентов.  

 
Направления деятельности Центра: 

 
- профилактика табакокурения, наркомании, алкоголизма и СПИДа (работа 

волонтѐров колледжа среди студентов колледжа и учащихся МКОУ СШ г. 
Котельниково и Котельниковского муниципального района); 

- осуществление социально-значимых проектов, направленных на развитие 
города, района и области (работа волонтеров колледжа); 
- профилактика девиантного (противоправного и антисоциального) поведения 

молодежи (работа волонтеров среди студентов колледжа и учащихся МКОУ 
СШ г. Котельниково и Котельниковского муниципального района); 

- профориентационная работа волонтеров колледжа в МКОУ СШ г. 
Котельниково и Котельниковского муниципального района. 

 
Деятельность Центра: 

 
- организация и проведение семинаров, факультативных курсов по обучению 

студентов колледжа и учащихся г. Котельниково и Котельниковского 
муниципального района работе в качестве добровольцев и волонтеров, 

- организация и проведение акций по профилактике табакокурения, 
наркомании, алкоголизма и СПИДа в колледже, городе и районе;  
- участие в районных и областных акциях по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкоголизма и СПИДа; 
- разработка и реализация социально-значимых проектов, направленных на 

развитие города, района и области; 
- участие в районных и областных акциях по реализации социально-значимых 

проектов, направленных на развитие города, района и области; 
- организация и проведение акций по профилактике девиантного 

(противоправного и антисоциального) поведения молодежи в колледже, городе 
и районе; 

- организация и проведение акций по профориентационной работе  в МКОУ 
СШ г.Котельниково и Котельниковского муниципального района. 

-организация и проведение ярмарки вакансий, участие в ярмарках вакансий в 
районе и области; 

- организация и проведение дней открытых дверей. 
 

5.2 «Центринформ». 

 
Цель: продвижений идей колледжа, способствующих развитию престижа 

колледжа, расширение информационного поля студентов, развитие деловой и 
социальной активности молодежи. 

 
Задачи Центра:  

- привлечение внимания общественности к проблемам студенческой молодежи;  
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- информационная поддержка мероприятий проводимых для студентов и 
студентами. 

 
Деятельность «Центринформ»: 

 
- распространение (расклейка, разнос, раздача) информации 

благотворительного и/или иного социально-значимого характера;  
-  разработка оригинал-макетов рекламной продукции; объявлений, баннеров к 

проводимым мероприятиям колледжа, 
- участие в профориентационных мероприятиях колледжа. 
 

5.3 Интеллектуальный клуб 
 

Цель: это развитие интеллектуального  и научного   движения в колледже. 
 

Задачи: 
- консолидация усилий студенческой молодежи, желающей углубленно 

заниматься научной и интеллектуальной деятельностью; 
- развитие интеллектуального потенциала студенческой молодежи колледжа, 

- формирование и развитие навыков работы в команде, 
- расширение тезауруса студентов. 

 
Деятельность клуба: 

 

- организация проведения мероприятий интеллектуальной и научной 
направленности, 

-  содействие и непосредственная организация интеллектуальных и научных 
мероприятий (семинаров, научно-практических конференций, открытых 

занятий научных клубов и кружков, презентаций работы научных клубов и 
кружков) на уровне колледжа, города и района; 

-  сотрудничество с аналогичными движениями в структуре иных 
образовательных организаций. 

 
5.5 Центр «Творчество и досуг» 

 
Цель данной инициативной группы – объединение студентов для 

развития творческих способностей и организация досуга. 
 

Деятельность центра: 

- организация участия студентов колледжа, молодѐжи других учебных 
заведений и школьников в студиях художественной самодеятельности 

колледжа;  
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий  для школ города 

и района; 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 

колледжа; 
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- участие в конкурсах и мероприятиях проводимых на уровне колледжа, города, 
района, области и региона в целом, 

- создание и реализация проектов направленных на развитие творчества. 

6.   Экономические основы деятельности Центра 

Источником финансирования деятельности Центра являются добровольные 
целевые взносы студентов, родителей, сторонних организаций для реализации 

собственных инициатив, иногда проекты могут финансироваться из бюджетных 
средств колледжа и других источников. 

 
 

Разработчик: 
Заместитель директора по воспитательной 

работе                                                                  
Е.Н. Донченко 

 
 

 
 

 

 


