УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
Горного университета,
_____________ проф. Н.В. Пашкевич
«_______»

ноября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГУМАНИТАРНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КЛУБЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Гуманитарно-профессиональный клуб (далее ГПК) в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее Горный
университет) является одной из форм культурной и просветительской
деятельности студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников. ГПК
осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах равноправия
его членов.
1.2. Деятельность ГПК направлена на всех студентов, аспирантов,
преподавателей и сотрудников Горного университета.
1.3. Решения Совета ГПК действительно для всех членов Клуба.
1.4. Деятельность ГПК основывается на
внутреннего распорядка Горного университета.

Уставе

и

Правилах

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГПК
2.1. Цели ГПК:
Организация культурной и просветительской деятельности студентов,
аспирантов, преподавателей и сотрудников Горного университета;




Создание условий для досуга и реализация творческого потенциала.

2.2. Задачи ГПК:
Проведение творческих мероприятий различных форм, направленных
на расширение кругозора участников.


Информирование членов клуба о новинках литературы и интересных
событиях в мире культуры, раскрытие фонда Главной библиотеки.


3. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ГПК
3.1. На первом заседании ПГК формируется структура Клуба и
выбирается Совет (инициативная группа). Для разработки Устава и
Положения.
3.2. ГПК собирается один раз в квартал. Дату, время и тему собрания
определяют члены Совета Клуба.
3.3. Председатель ГПК объявляет дату Собрания Клуба не позднее, чем
за три дня до его проведения.
3.4. Решения по вопросам, вынесенным для обсуждения, принимаются
простым большинством голосов.
3.5. Собрание Совета ГПК рассматривает следующие вопросы:


Тематические планы Клуба;



Обсуждение результатов деятельности Клуба;



Выбор председателя ГПК и членов Совета.

3.6. ГПК имеет следующую структуру:


Председатель;



Заместитель председателя;



3 члена Клуба;



Секретарь.
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ О ГПК

4.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение направляются на имя Председателя клуба и после рассмотрения
выносятся им на обсуждение оргкомитетом клуба.
4.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение принимается на заседании Совета ГПК.
4.3. Все изменения и дополнения вступают в силу с момента их
утверждения оргкомитетом клуба.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГПК
5.1. Прекращение деятельности ГПК производится на основании
решения Совета Клуба.
Директор библиотеки
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