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УСТАВ  

КЛУБА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ 

ДРУЖБЫ «ЭВРИКА» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 4 октября 1994 г. № 3254-XІІ  « Об общественных объединениях». (Текст документа с 

изменениями и дополнениями по состоянию на сентябрь 2013 года 

Зарегистрировано в НРПА РБ 19 марта 2001 г. N 2/443),  (Закон Республики 

Беларусь от 4 ноября 2013 г. № 71-З (Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 19.11.2013, 2/2069) <H11300071>). 

1.2. Клуб Интернациональной Дружбы «ЭВРИКА» Учреждения образования 

«Гродненский государственный медицинский университет» (далее - «КИД») - это 

добровольная, самостоятельная, самоуправляемая организация студентов. 

1.3. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РБ, 

уставом университета, решениями, принятыми общим собранием членов Клуба. В своей 

деятельности Клуб руководствуется Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией 

ООН о правах ребёнка, а также настоящим уставом. 

1.4. Клуб создан и действует при поддержке администрации университета. 

1.5. Деятельность Клуба основывается на принципах самоуправления, добровольности 

вхождения и равноправия его членов. 

1.6. Членами Клуба Интернациональной Дружбы могут стать студенты факультета 

иностранных учащихся УО «Гродненский государственный медицинский университет», а 

также белорусские студенты лечебного, педиатрического, медико-психологического и 

диагностического факультетов, признающие Устав КИДа, выполняющие его, независимо 

от национальности и отношения к религии. 

1.7. Прием в Клуб Интернациональной Дружбы осуществляется в праздничной 

обстановке при проведении ритуала «Посвящение в члены Клуба». 

1.8. Членство в клубе прекращается добровольно, по желанию заявившего об этом на 

Общем собрании и за действия не совместимые с требованиями Устава клуба. 

1.9. Клуб не является юридическим лицом. В качестве финансовой базы используются 

добровольные личные взносы членов клуба, спонсорские средства. 

2. Концептуальная основа: 

2.1. Основные положения материалистической философии о сущности гуманизма, морали, 

социальном опыте, социально – культурном наследии народов. 

2.2. Философские положения о социальной обусловленности процессов развития 

личности, теоретико – методологические положения о роли деятельности в формировании 



личности (Б.Г.Ананьев, Л.И.Божович, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, 

С.Л.Рубинштейн, Р.С.Немов и др.). 

2.3. Концепция личностно – ориентированного подхода в обучении и воспитании 

(Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич, И.С.Якиманская и др.). 

2.4. Концепция личностно – деятельностного подхода к вопросам воспитания 

(Н.М.Таланчук, З.И.Васильева и др.). 

2.5. Теория нравственного и гражданского воспитания личности 

( О.С.Газман, З.Т.Гасанов, Б.Т.,Лихачев, В.И.Лутовинов, Н.В.Мазыкина, А.С.Макаренко, 

А.А.Монахов, А.В.Мудрик, А.С.Прутченков, И.В.Суколенов, В.А.Сухомлинский, 

К.Д.Ушинский, Г.Н.Филонов). 

2.6. Теория поликультурного воспитания личности (Г.Н.Волков, Л.К.Гребёнкина, 

З.А.Малькова, Т.Г.Стефаненко, А.А.Сусоколов). 

2.7. Программные документы по вопросам воспитания и образования. 

3. Цель КИД: 

Формирование общественно-политической активности студентов, толерантности 

по отношению к жизни сверстников разных национальностей и конфессий, воспитание 

чувства патриотизма, ценностного отношения к природному и культурному наследию 

родного края, Беларуси и мира. 

4. Задачи КИД: 

 создать условия, способствующие формированию у студентов культуры 

межнационального общения, гражданского и патриотического воспитания;  

 развивать у студентов чувства патриотизма, ценностного отношения к природному 

и культурному наследию родного края, Беларуси и других стран;  

 познакомить с культурными ценностями и национальными особенностями, 

традициями, обычаями национальностей и стран, представители которых 

обучаются в университете; 

 содействовать творческому развитию личности;  

 развивать навыки коллективной работы, лидерских и организаторских качеств;  

 укреплять и создавать дружественные связи между студентами различных учебных 

заведений города Гродно и Гродненской  области, городов Республики Беларусь и 

зарубежных стран; 

 расширить страноведческий кругозор студентов и их общей эрудиции.  

5. Членство в Клубе Интернациональной Дружбы: 

5.1. Членами Клуба Интернациональной Дружбы могут стать студенты факультета 

иностранных учащихся УО «Гродненский государственный медицинский университет», а 

также белорусские студенты лечебного, педиатрического, медико-психологического и 

диагностического факультетов, признающие Устав КИДа, выполняющие его, независимо 

от национальности и отношения к религии. 

5.2. Прием в Клуб Интернациональной Дружбы осуществляется в праздничной  



обстановке при проведении ритуала «Посвящение в члены Клуба». 

5.3. Членство в клубе прекращается:  

5.3.1. Добровольно, по желанию заявившего об этом на Общем собрании. 

5.3.2. За действия не совместимые с требованиями Устава клуба. 

6. Права и обязанности членов КИДа. 

Права: 

 Член КИДа имеет право участвовать на конкурсной основе в проводимых клубом 

мероприятиях и акциях.  

 Получать текущую информацию о работе клуба.  

 Избирать и быть избранным в руководящие органы КИДа.  

 Участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.  

 Обращаться в Совет при ущемлении прав члена КИДа.  

 Каждый член организации имеет право свободного выхода из неё.  

Обязанности: 

 Соблюдать Устав и соблюдать решения КИДа.  

 Соблюдать Устав университета.  

 Представлять Совету отчет о проделанной работе.  

 Уважать права и считаться с интересами других членов клуба.  

7. Символика КИДа. 

КИД имеет свою эмблему, название. 

Девиз клуба: «Мы разные, но мы вместе!» 

8. Структура КИДа: 

8.1. Высшим органом КИДа является Общее собрание, которое созывается не реже 1 раза 

в год. 

8.2. К компетенции Общего собрания относится: 

8.2.1. Выборы открытым голосованием президента КИДа и его заместителя сроком на 1 

год; 

8.2.2. Утверждение Устава КИДа, программ, внесение изменений и дополнений; 

8.2.3. Избрание открытым голосованием Совета, заслушивание отчета о работе Совета, 

оценка его работы, утверждение программы деятельности. 

8.3. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов открытым 

голосованием. 



8.4. В период между Общими собраниями рабочим органом является Совет, который 

выбирается на общем собрании. 

8.5. Совет состоит из президента КИДа, его заместителя и членов совета, число которых 

определяет Общее собрание. 

8.6. Совет собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в семестр. 

8.7. Решения Совета считаются правомочными при наличии на заседании не менее двух 

третей членов Совета и принимаются открытым голосованием. При равенстве поданных 

голосов голос президента клуба является решающим. 

8.8. Протоколы всех заседаний Совета должны быть доступны любому члену КИДа. Все 

протоколы подписываются президентом клуба или его заместителем.  

8.9. Президент клуба осуществляет текущее руководство деятельностью КИДа. 

9. Совет Землячеств 

9.1. Совет Землячеств Клуба (далее «Совет») является коллегиальным 

исполнительным органом Клуба, функционирующим в период между 

заседаниями Общего собрания в соответствии с Уставом Клуба. 

9.2. Каждое землячество студентов делегирует в Совет своих 

представителей в лице Председателя и Заместителя председателя 

соответствующего землячества. 

9.3. Создание землячества студентов оформляется протоколом 

собрания учредителей, в присутствии выборной комиссии от Правления. 

9.4. Порядок организации и проведения выборов Председателя 

землячества определяется землячеством самостоятельно. 

9.5. Деятельность землячества регламентируется Уставом данного 

землячества, которое не должен противоречить настоящему Уставу. 

10. Взаимоотношения КИДа с общественными и государственными структурами. 

10.1. КИД в лице его Совета может быть коллективным членом любых прогрессивных 

общественных движений, объединений. 

11. Содержание работы: 

Изучение культуры и национальных традиций Беларуси и других стран; 

· Изучение этнических корней народов родного края; 

· Проведение встреч, лекций, викторин, конкурсов, заочных путешествий; 

·  Организация экскурсий; 

· Встречи с носителями иностранных языков, проведение совместных мероприятий; 

· Ведение переписки с КИДами и молодёжными организациями других городов и стран; 



· Участие в различных интернациональных акциях и проектах; 

· Участие в научно – исследовательских конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

12. Основные программы, реализуемые клубом: 

· «Я люблю свою Родину» (изучение истории, культуры и традиции, этнические корни 

народов родного края); 

· «Давайте дружить» (организация встреч с иностранными учащимися других учебных 

заведений нашего города и Республики Беларусь, общение с выпускниками ФИУ, 

живущими в других странах, Интернет – переписка с различными клубами и людьми); 

· организация и проведение лингвистических практикумов, факультативов для 

поддержания уровня владения русским языком, а также участие в лингвистических 

олимпиадах, конкурсах; 

· «О, Родина моя!» (знакомство с историей, традициями, культурой и различных стран). 


