Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

ПРИКАЗ

от 03 марта 2021 г.

№ 82

Об утверждении локального акта
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
На

основании

решения

заседания

педагогического

совета

ГБПОУ ВО «ВОККИ» (протокол от 03.03.2021 г. № 02)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить локальный акт «Положение о киноклубе «Зеркало»
государственного

бюджетного

профессионального

образовательного

учреждения Владимирской области «Владимирский областной

колледж

культуры и искусства».
2. Возложить

ответственность

на

Руслана

Юнусовича

Оздоева,

техника-программиста ГБПОУ ВО «ВОККИ», за размещение на сайте
утверждённого локального акта ГБПОУ ВО «ВОККИ»

И.о директора

Т.А. Оздоева

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Владимирской области
«Владимирский областной колледж культуры и искусства»

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета
ГБПОУ ВО «ВОККИ»
Протокол от 03.03.2021 г. № 02

УТВЕРЖДЕНО
приказом
от _03.03.2021__№ __82_

ПОЛОЖЕНИЕ
О КИНОКЛУБЕ «ЗЕРКАЛО»
ГОСУДАСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 55 A2 CB 24 EE 64 87 DD 57 6B
Владелец: Одинокова Ольга Ивановна
Действителен: с 22 марта 2021 по 22 марта 2026

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет общий порядок деятельности киноклуба
«Зеркало» в государственном бюджетном образовательном учреждении
Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и
искусства» (далее – Положение).
1.2 Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
 распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до
2025 г.»;
 распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»;
 Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения
Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и
искусства»

(далее

-

ГБПОУ

ВО

«ВОККИ»)

и

иными

локальными

нормативными актами.
1.3 Киноклуб «Зеркало» – добровольное, самоуправляемое, некоммерческое
формирование, созданное по инициативе обучающихся и сотрудников
образовательной организации, объединившихся на основе общности
интересов в области киноискусства и любительского кинопроизводства.
1.4 Организационно-правовая форма киноклуба «Зеркало» – общественная
организация.
1.5 Организацию киноклуба «Зеркало» и контроль за его деятельностью
осуществляет

заместитель

директора

ГБПОУ

ВО

«ВОККИ»

по

воспитательной работе.
1.6 Объединение

в

своей

деятельности

руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ»,

настоящим Положением и иными локальными нормативными актами
ГБПОУ ВО «ВОККИ».
1.7 Деятельность объединения осуществляется на плановой основе.
1.8

Объединение

вправе

иметь

символику:

эмблемы,

гербы,

иные

геральдические знаки, флаги, а также гимны.
2. Цели и задачи Объединения
2.1 Цели киноклуба «Зеркало»:
2.1.1 участие в реализации государственной молодежной политики Российской
Федерации;
2.1.2 создание условий для всестороннего развития личности обучающихся,
удовлетворения

индивидуальных

потребностей

членов

киноклуба

«Зеркало» в нравственного и творческого совершенствовании;
2.1.3 приобщение к экранной культуре, повышение целостной системы знаний
о кино как вида искусства, привлечение через киноискусство к книге,
чтению;
2.1.4 содействие гуманизации образования путем пропаганды, изучения и
обсуждения

художественных,

кинопроизведений,

приобщения

анимационных
участников

и
к

документальных
культурному

и

историческому наследию России и мировому культурному наследию;
2.2 Задачи киноклуба «Зеркало»:
2.2.1 выявление и приобщение к деятельности киноклуба «Зеркало» любителей
киноискусства и любительского кинопроизводства;
2.2.2. содействие процессу духовного и творческого развития членов киноклуба
«Зеркало»;
2.2.3 приобщение

обучающихся

ГБПОУ

ВО

«ВОККИ»

к

ценностям

отечественного и зарубежного киноискусства;
2.2.4 популяризация и продвижение творчества членов киноклуба «Зеркало» в
области любительского кинопроизводства;

2.2.5 развитие сотрудничества между ГБПОУ ВО «ВОККИ» и другими
творческими киноорганизациями и объединениями;
2.2.6 проведение просветительских и творческих мероприятий в ГБПОУ ВО
«ВОККИ»;
2.2.7 подготовка

материально-технических

условий

для

проведения

мероприятий;
2.2.8 подготовка презентаций кинофильмов и комментариев к нему в ходе
просмотра;
2.2.9 проведение дискуссий по проблематике кинофильмов;

3.

Основные принципы, направления и формы работы
киноклуба «Зеркало»

3.1 Основными принципами деятельности Объединения являются:
3.1.1 принцип добровольности;
3.1.2 принцип взаимодействия и сотрудничества;
3.1.3 принцип преемственности;
3.1.4 принцип самостоятельности;
3.1.5 принцип ответственности, в том числе ответственности за собственное
развитие;
3.1.7 принцип равноправия и сотрудничества;
3.1.8 принцип гласности;
3.1.9 принцип коллективности;
3.1.10 принцип интеграции;
3.1.11 принцип уважения интересов, достоинства и мнения других людей;
3.2 Основными направлениями деятельности киноклуба «Зеркало» являются:
3.2.1 накопление и систематизация киноматериалов;
3.2.2. организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для
обучающихся ГБПОУ ВО «ВОККИ»;
3.2.2 любительское кинопроизводство;

3.3 Основными формами работы киноклуба «Зеркало» являются:
3.3.1 просмотр фильмов;
3.3.2 круглые столы;
3.3.3 встречи с экспертами и специалистами;
3.3.4 тематические вечера;
3.3.5 беседы;
3.3.6 лектории;
3.3.7 дискуссии;
3.3.8 творческие киноконкурсы.

4.

Членство в киноклубе «Зеркало», права и обязанности членов

4.1 Участие в Объединении является добровольным.
4.2 Членами Объединения могут быть обучающиеся и сотрудники ГБПОУ ВО
«ВОККИ», выразившие поддержку целям киноклуба «Зеркало» и (или) его
конкретным акциям, признающие данное Положение и участвующие в
деятельности киноклуба «Зеркало».
4.3 Членские взносы с участников киноклуба «Зеркало» не взымаются.
4.4 Прием в члены киноклуба «Зеркало» осуществляется на основании
письменного заявления (приложение 1).
4.5 Члены киноклуба «Зеркало» имеют равные права и обязанности.
4.6 Права членов киноклуба «Зеркало»:
4.6.1 выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранными в руководящие
органы киноклуба «Зеркало»;
4.6.2 получать информацию о деятельности киноклуба «Зеркало», о его
руководящих, исполнительных, контрольно-ревизионных органах и
структурных подразделениях (при наличии);
4.6.3 участвовать во всех проводимых Объединением мероприятиях;
4.6.4 свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые органы
киноклуба «Зеркало»;

4.6.5 обращаться с запросами и заявлениями в любые органы киноклуба
«Зеркало» и получать ответ по существу своего обращения;
4.6.6 обжаловать

решения

органов

киноклуба

«Зеркало»,

влекущие

гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом;
4.6.7 в

установленном

порядке

пользоваться

имуществом

киноклуба

«Зеркало», информацией, имеющейся в его распоряжении, и другой
помощью, оказываемой киноклубу «Зеркало», получать всестороннее
содействие и посильную помощь со стороны киноклуба «Зеркало».
4.7 Обязанности членов киноклуба «Зеркало»:
4.7.1 соблюдать требования настоящего Положения;
4.7.2 выполнять

решения

руководящих

органов

киноклуба

«Зеркало»,

принятые в соответствии с целями и задачами настоящего Положения;
4.7.3 оказывать содействие киноклубу «Зеркало» в достижении его целей и
задач;
4.7.4 участвовать в принятии решений, без которых киноклуб «Зеркало» не
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его
участие необходимо для принятия таких решений;
4.7.5 в случае избрания, активно и добросовестно участвовать в работе органа,
в который избран, способствовать своей деятельностью повышению
эффективности работы киноклуба «Зеркало»;
4.7.6 не совершать действий, дискредитирующих киноклуба «Зеркало» и
наносящих ущерб его деятельности;
4.7.7 не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создано
киноклуба «Зеркало».
4.8 Прекращение членства в Объединении предусматривается в случаях:
4.8.1 личного (устного или письменного) заявления о выходе из Объединения;
4.8.2 отчисления обучающегося образовательной организации;
4.8.3 увольнения сотрудника образовательной организации.

4.9 За невыполнение своих обязанностей, а также за совершение действий,
дискредитирующих киноклуб «Зеркало», участник может быть исключен из
киноклуба «Зеркало». Решение об исключении из киноклуба «Зеркало»
принимается на общем собрании.
Сведения о приеме новых членов и выходе из киноклуба

4.10

«Зеркало» вносятся председателем киноклуба «Зеркало» в список членов
киноклуба «Зеркало» (приложение 2).

5.

Управление деятельностью киноклуба «Зеркало».

5.1 Управление деятельностью

киноклуба «Зеркало»

в пределах своей

компетенции осуществляют общее собрание киноклуба «Зеркало» и
председатель киноклуба «Зеркало».
5.2 Высшим руководящим органом киноклуба «Зеркало» является общее
собрание членов киноклуба «Зеркало», которое проводится по мере
необходимости, но не реже 1 раза в полгода. Общее собрание считается
правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов киноклуба
«Зеркало». Решение общего собрания принимается прямым голосованием,
простым большинством голосов.
5.3 Председатель киноклуба «Зеркало» избирается из членов киноклуба
«Зеркало» на общем собрании простым большинством голосов путем
тайного голосования.
5.4 Председатель киноклуба «Зеркало»:
5.4.1 осуществляет непосредственное управление деятельностью киноклуба
«Зеркало»;
5.4.2 принимает меры по сохранению и передаче опыта организации и
развития киноклуба «Зеркало»;
5.4.3 формирует годовой план работы киноклуба «Зеркало» (по форме в
приложении 3) и согласовывает его с руководителем образовательной
организации / заместителем руководителя образовательной организации
по воспитательной работе;

5.4.4 организует работу по выполнению годового плана работы киноклуба
«Зеркало»;
5.4.5 планирует текущую деятельность киноклуба «Зеркало»;
5.4.6 координирует деятельность членов киноклуба «Зеркало»;
5.4.7 отчитывается о деятельности киноклуба «Зеркало» перед руководством
ГБПОУ ВО «ВОККИ»;
5.4.8 отчитывается о деятельности киноклуба «Зеркало» на общем собрании
киноклуба «Зеркало»;
5.4.9 представляет интересы киноклуба «Зеркало» перед руководством
образовательной организации;
5.4.10 организует и проводит общие собрания киноклуба «Зеркало»;
5.4.11 ведет документацию киноклуба «Зеркало»;
5.4.12 обеспечивает информационную открытость деятельности киноклуба
«Зеркало».

6.

Документационное обеспечение деятельности киноклуба «Зеркало»

6.1 Документация киноклуба «Зеркало» включает:
6.1.1 план работы киноклуба «Зеркало» на учебный год, утвержденный
заместителем руководителя ГБПОУ ВО «ВОККИ» по воспитательной работе;
6.1.2 список членов киноклуба «Зеркало»;
6.1.3 отчет о работе киноклуба «Зеркало» за учебный год.
6.2 Каждое заседание общего собрания киноклуба «Зеркало» протоколируется
(форма протокола приведена в приложении 4). Протоколы подлежат
обязательному хранению в течение трех лет.
6.3 Ответственность

за

ведение

документации

возлагается на председателя киноклуба «Зеркало».

киноклуба

«Зеркало»

Приложение 1

Форма заявления о приеме в члены киноклуба «Зеркало»

Председателю
«ВОККИ»

киноклуба

ГБПОУ

ВО

(И.О. Фамилия председателя киноклуба)

обучающегося / сотрудника
(учебная группа / структурное подразделение)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(контактные данные: телефон, e-mail и др.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________,
______ г.р., обучающийся учебной группы _____________________________ /
сотрудник

структурного

подразделения

_____________________________

ГБПОУ ВО «ВОККИ», прошу принять меня в члены киноклуба.
С «Положением о киноклубе «Зеркало» ГБПОУ ВО «ВОККИ»
ознакомлен.
О целях, задачах, принципах, направлениях и формах работы киноклуба
проинформирован и поддерживаю.
__________________ / _____________________ / «____» __________ 20___ г.
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение 2

Форма списка членов киноклуба «Зеркало»
Фамилия, Имя,
Отчество (при
наличии)

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Год
рождения

Учебная
группа /
Структурное
подразделение

Контактные
данные

Примечание

Приложение 3

Форма годового плана работы киноклуба «Зеркало»
№
п/п

Наименование
мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Срок
выполнения

Ответственный Планируемый
исполнитель
результат

Примечание

Приложение 4

Форма протокола общего собрания киноклуба «Зеркало»

(наименование образовательной организации)

ПРОТОКОЛ
№

00.00.0000
Место составления (издания) документа

Председатель – Фамилия И.О.
Секретарь – Фамилия И.О.
Присутствовали: … человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.

О

__________________________________________________________
СЛУШАЛИ:
И.О. Фамилия (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
И.О. Фамилия – краткая запись выступления
И.О. Фамилия – краткая запись выступления

И.О. Фамилия – краткая запись выступления
РЕШИЛИ / ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.
1.2.
2.

О

__________________________________________________________
СЛУШАЛИ:
И.О. Фамилия (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
И.О. Фамилия – краткая запись выступления
И.О. Фамилия – краткая запись выступления
И.О. Фамилия – краткая запись выступления
РЕШИЛИ / ПОСТАНОВИЛИ:
2.1.
2.2.
3.

…

Председатель

подпись

И.О. Фамилия

Секретарь

подпись

И.О. Фамилия

