ПОЛОЖЕНИЕ
о любительском объединении
«Кухня народов мира»

1.Общие положения
1.1. Любительское объединение «Кухня народов мира» (далее – любительское
объединение) является любительским объединением студенческого клуба
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский
университет» (далее – университет).
1.2. В своей деятельности любительское объединение руководствуется:
действующим
законодательством
Республики
Беларусь,
Уставом
университета, распоряжениями ректора, правилами внутреннего трудового
распорядка и настоящим Положением.
1.3. Любительское объединение осуществляет следующие виды деятельности:
1.3.1. проведение занятий по изучению кухни народов мира;
1.3.2. проведение кулинарных мастер-классов по приготовлению блюд;
1.3.3. просмотр кулинарных фильмов, презентаций;
1.3.4. беседы по истории кухни разных стран.

2. Цели и задачи
2.1. Любительское объединение ставит перед собой следующую цель:
приобщение студентов к национальной и мировой культуре, традициям
народов
мира
через
знакомство
с
кухней,
формирование
и
усовершенствование кулинарных навыков.
2.2. Для достижений этих целей любительское объединение решает
следующие задачи:
2.2.1. познание традиций и кухни народов мира;
2.2.2. разумная организация свободного времени молодежи;
2.2.3. формирование гармонии в межнациональных отношениях;
2.2.4. воспитание эстетики быта;
2.2.5. формирование культуры здорового питания.

3. Организация деятельности
3.1. Коллектив любительского объединения создается, реорганизуется и
прекращает деятельность по решению Совета и руководства университета.

3.2. Университет
осуществляет
организационное,
финансовое
и
материально-техническое
обеспечение
творческой
деятельности
любительского объединения.
3.3. Руководство
осуществляется университетом и руководителем
любительского объединения в соответствии с уставными документами
университета и
Положением о непрофессиональном (любительском)
коллективе художественного творчества, утвержденным проректором по
учебно-воспитательной работе.
3.4. Участниками любительского объединения являются студенты
университета, проживающие в общежитии №2 обучающиеся на всех курсах
факультета иностранных учащихся.
3.5. Набор участников любительского объединения осуществляется на
бесплатной основе в начале учебного года.
3.6. Проводимые учебные занятия в теоретической и практической форме, их
содержание и тематика, план работы на текущий учебный год, а также
информация о посещаемости фиксируется в Журнале планирования и учета
работы любительского объединения.
3.7. Влюбительском объединении избран староста.

4. Права и обязанности участников
4.1. Участники любительского объединения имеют право на:
4.1.1. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
4.2. Участники любительского объединения обязаны:
4.2.1. бережно относиться к имуществу университета;
4.2.2. уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников
университета;
4.2.3. выполнять требования работников университета, в части, отнесенной
Уставом учреждения к их компетенции.
4.3. Участники могут быть отчислены из любительского объединения в
следующих случаях:
4.3.1. нарушение настоящего Положения;
4.3.2. систематические пропуски занятий;
4.3.3. нарушение техники безопасности.

5. Руководство
5.1. Общее руководство
осуществляет университет:

и

контроль

за

деятельностью

коллектива

5.1.1. создает необходимые условия, осуществляет финансовое и
материально-техническое обеспечение коллектива.
5.1.2. Утверждает положение о коллективе, планы работы.
5.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет специалист,
имеющий высшее специальное или среднее специальное образование и опыт
работы в данном направлении.
5.3. Руководитель коллектива несет персональную ответственность за
организацию творческой работы, программу, содержание деятельности
коллектива и его развитие в соответствии с законодательством, уставными
документами университета.
5.4. Руководитель несет ответственность за сохранность и рациональное
использование материальных ценностей, которые используются в
коллективе.
5.5. Руководитель любительского объединения:
5.5.1. проводит набор участников любительского объединения;
5.5.2. организовывает заседания любительского объединения;
5.5.3. осуществляет творческие контакты с другими любительскими
объединениями;
5.5.4. ведет Журнал учета работы коллектива;
5.5.5. составляет другую документацию в соответствии с Уставом
университета, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с
руководителем и Положением о коллективе;
5.5.6. постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в
мероприятиях по повышению квалификации.

6. Финансирование
6.1. Любительское объединение использует материальную базу университета
и несет за нее полную ответственность.
6.2.Финансирование
деятельности
любительского
объединения
осуществляется университетом в соответствии с законодательством.

7. Заключительные положения
7.
Прекращение
деятельности
любительского
объединения
осуществляется в случае несоответствия требованиям данного Положения,
невозможности дальнейшего функционирования и в других случаях,
предусмотренных законодательством, и осуществляется по решению
университета.

