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1. Обrцие ]п()ложения

1.1 Настоящее положение реryлирует деятельность клуба юных лIIтераторов-
ЖУрналистов, (:(Пегас> (далее Клуб) в государственном автономном обрщOвательнс)м
УЧреждении высшего, профессион€lльного обрlазования Республики Щагестан <<.Щаге-

станскиЙ государственныЙ университет народного хозяЙства), служит организаци-
онно-методической основой ее формированиrI и организации деятельности.

1.2 Клуб, rrри ГАОУ ВО кЩП/НХ) явлrIется лlлубньiм формированLIе]{, осно-
ваI{ныNl на обrцrIос:ги интересов и п,этребнос,тtэй молоде)(и, проявляюлцеii интерес к

обласtи литературы и журн€rлистики, в частности, по созданию са-деятельности ]3

мостоятельньD( г€Iзетных и журнальных публикаций; на стремлении молодых людей
к совершенствованию уже имеющихся навыков и полrIению ноЕых знаний, а также
возможности ]аспользовать свои знаниrI для создflния востребованных информаци-
онных материuLлов.

1.3 Клуб представляет собой одну из фоllм вне1.,rебной деятельности.

профессионалов и молодых журн€Lлистов;
- создает собственные rrечатн,ые публиrкации по вопросам, предс:гавляющим

1.5 Численность и наполняемость Клуба определяется рук:оводителем вуза в
соответствии с утвержденным Положением о ,Клубе. Членом клу(5а может стать лю-
бой стулент.

1.6 В своей работе Клуб руководствуется действующим законодательство.м,

регламентируIlощим виды деятельности данно]]о добровольного объединения, насто-
ящим По.шожением, Уотавом ГАОУ ВО (ДГУIЖ)), планом работы Клуба.

1.7 Щеят,эльность Клуба строится на принципах уважения интересов, достоин-

1.8 Вся работа Клуба осуществляется по инициативе членов Клуба и органа

,Z. Ll,еlrи и задачи клl,ба н)}Iых ли,г(:раторов-)Iryрнали(этов <<Пегас>>

2.1. I-{еляIди создания Клуба являются:
. изучениtэ и обсуждение художественньж и поэтических произведений, при-



2.2. Задачами Клуба являются:
. проведение встреч, бесед и мастер-класс;ов фryдентов с представителями твор-

ческих объедине ний и организаций Республики .Щагестан ;

о привлоч(эние к поэтическому творчеству rIащейся молодежи и поддержка ли-
тературно го тЕ}орчества молодого поколениrI ;

о выявление и объединение в рамках Клу{5а любителей поэзии и прозы, чтецов,
юных поэтов tt содействие процессу их творческого р€lзвития;

о СоЗДоние и укрепление творческих связей между rIащимися и преподавателя-
ми, между сту.центами р€tзличных факультетов и форr обучения;

. приlзитие интереса к чтению и литературному творчеству в молодёжной среде;
о поtJуляр-изация творчества членов Клуба;
. проведение творческих мероприятий рff}личных форм;
. организсlция досуга студентов, сотрудников и преподавателей вуза посред-

ством проведения творческих меропри ятий;
о октивное r{астие членов Клуба в работе ууебн9;познавательцай газетрJ <<.од-

нокурсники> (члены Клуба- корреспонденты газgты). 
:

3.1 Клуб создается, реорганизуется и ликвидируется по решению руководите-
ля ГАОУ ВО <,:flГУFDЬ.

3.2 Преподаватели, отвечающие за работу Кfiуба:
сос],авляют планы деятельности клубнот,о формирования, утверждаемые руко-

водителем ГАtЭУ ВО (ДГУFЖ>;
руководI4тель Кrryба предотавляет отчет о дqятельности К.гryба один рЕв в год;
3. 3 Твор ческо-организационная работа в Клубе предусматрIвает:
проведеI{ие теоретических и практических'5rчебных занятий, семинаров, кон-

имуществу учl)еждения;
3.4 Заня,lгия Клуба проводятся 1 раз в неделю (четверг) по 2 часа (120 минут);
3.5 За ак.тивную деятельность Клуб и ег,с }частники моryт быть представлены

к различным видам поощрений: грамотам, благодарственным письмам и др.;
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о восI]l,{т?ttие любви к родному языку и роцной культуреl
. обесltечеIJие ]всестороннего развития молодеж_и, пс)вышени,э и р€tзвитие обrце-

человеческой ]{ораJIи и высокой кул.ьтуры cTylIeHToB,
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