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ПОЛОЖЕНИЕ 
о кружке вязания «Чудные кружева» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Кружок «Чудные кружева» (далее - Кружок) является 
непрофессиональным (любительским) коллективом декоративно-прикладного 
творчества студенческого клуба учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет» (далее – Университет) и 
функционирует на базе общежития университета №5. 
1.2. В своей деятельности Кружок руководствуется: действующим 
законодательством Республики Беларусь, Уставом Университета, правилами 
внутреннего трудового распорядка, планом работы студенческого клуба и 
настоящим Положением. 
1.3. Кружок осуществляет следующие виды деятельности:  
1.3.1.  проведение тематических занятий со студентами;  
1.3.2. обучение основным способам вязания крючком, создание выставочных  
изделий (салфетки, скатерти, воротники и т.д.) с  последующей экспозицией; 
1.3.3. участие в мероприятиях Университета, городских, республиканских 
культурно-массовых мероприятиях;  
1.3.4.  участие в профессиональных конкурсах декоративно-прикладного 
творчества и мастер-классах, фестивалях, благотворительных мероприятиях. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Кружок ставит перед собой следующие цели: 
2.1.1. освоение студентами университета традиций искусства, достижений 
художественной деятельности, а также выработку критериев и норм 
художественного творчества, эстетических воззрений через создание изделий 
декоративно-прикладного творчества; 



2.1.2. распространение и поддержка декоративно-прикладного искусства в г. 
Гродно; 
2.1.3. повышение культурного уровня студентов Университета; 
2.1.4. организация культурного досуга, а также создание условий и для 
интеллектуального, духовного и эстетического развития студентов 
Университета; 
2.1.5. реализация творческого потенциала и инициатив одаренных студентов 
Университета. 
2.2. Для достижений этих целей Кружок решает следующие задачи: 
2.2.1. привитие навыков исследования для выбора направления деятельности и  
создания будущих изделий; 
2.2.2. ознакомление и освоение участниками кружка основных способов 
вязания крючком;  
2.2.3. изучение инструкций по вязанию крючком, обработки и хранению 
вязаных изделий; 
2.2.4. развитие коммуникативных навыков и выстраивание межличностных 
отношений; 
2.2.5. реклама деятельности, подготовка информационного сопровождения; 
2.2.6. пропаганда творческих достижений участников кружка, осуществление 
конкретных мероприятий по реализации достигнутых творческих результатов. 
 

3. Организация деятельности  
 
3.1. Коллектив Кружка создается, реорганизуется и прекращает деятельность 
по решению студенческого клуба и руководства Университета.  
3.2. Университет осуществляет организационное, финансовое и 
материально-техническое обеспечение творческой деятельности коллектива. 
3.3. Руководство Кружком осуществляется Университетом и руководителем 
коллектива в соответствии с уставными документами Университета и  
Положением о непрофессиональном (любительском) коллективе 
художественного творчества, утвержденным проректором по воспитательной 
работе. 
3.4. Участниками кружка являются студенты университета, обучающиеся на 
всех курсах и факультетах, проживающих в общежитии №5. 
3.5. Набор участников Кружка осуществляется на бесплатной основе в 
начале учебного года. 
3.6. Проводимые учебные занятия в теоретической и практической форме, их 
содержание и тематика, план работы коллектива на текущий учебный год, а 
также информация о посещаемости фиксируется  в Журнале планирования и 
учета работы коллектива. 



3.7. Лучшие участники Кружка, ведущие плодотворную творческую 
деятельность, могут быть представлены в установленном порядке к 
материальному поощрению. 
 
 

4. Права и обязанности участников Кружка 
 

4.1. Участники Кружка имеют право на: 
4.1.1. уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
4.2. Участники Кружка 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 Кружка в следующих случаях:  
4.3.1. нарушение настоящего Положения; 
4.3.2. систематические пропуски занятий;  
4.3.3. нарушение техники безопасности. 
 

5. Руководство Кружка 
 
5.1. Общее руководство и контроль за деятельностью коллектива 
осуществляет Университет: 
5.1.1. создает необходимые условия, осуществляет финансовое и 
материально-техническое обеспечении коллектива (обеспечивает 
помещением и иными техническими средствами, необходимыми для 
проведения учебно-творческой, репетиционной концертной деятельности и 
др.); 
5.1.2. утверждает Положение о коллективе, планы работы, программы,  
выставки, расписание занятий. 
5.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет воспитатель 
общежития №5. 
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 коллектива: 



5.5.1. проводит набор участников в коллектив и формирует группы по 
степени подготовки; 
5.5.2.  формирует выставочную деятельность, учитывая качество готовых 
изделий и возможности коллектива; 
5.5.3. контролирует сроки изготовления изделий в коллективе с целью его 
активного участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и массовых 
праздничных мероприятиях; 
5.5.4. осуществляет творческие контакты с другими любительскими и 
профессиональными коллективами; 
5.5.5. ведет Журнал учета работы коллектива;  
5.5.6. составляет другую документацию в соответствии с Уставом 
Университета, правилами внутреннего трудового распорядка, договором с 
руководителем и Положением о коллективе; 
5.5.7. постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в 
мероприятиях по повышению квалификации. 
 

6. Финансирование 
 

6.1. Кружок использует материальную базу университета и несет за нее 
полную ответственность. 
6.2. Финансирование деятельности коллектива осуществляется 
Университетом в соответствии с законодательством. 
 

7. Заключительные положения 
 

7. Прекращение деятельности Кружка осуществляется в случае 
несоответствия требованиям данного Положения, невозможности 
дальнейшего функционирования и в других случаях, предусмотренных 
законодательством, и осуществляется по решению Университета. 

 


