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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Студенческие кружки и клубы создаются на добровольной основе, по 

инициативе студентов, преподавателей кафедр или ректората. 

1.2. Студенческие клубы и кружки создаются в целях раскрытия интеллектуальных 
способностей, развитие критического мышления. Ораторского искусства, 

риторики, экологического образования, спортивного мастерства, толерантности и 

уважительного отношения к мнению других, приобщение молодежи к 

культурному наследию народов Кыргызстана, борьбы против наркомании и 

ре.шгиозным экстремизмом. 

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ ИЛИ 
КРУЖКОВ. 

2.1. Распространение программ клубов и кружков среди преподавателей, 
студенческой молодежи МАУПФиБ и за ее пределами. 

2.2. Оценивать и раскрывать творческий потенциал студенческой молодежи 
МАУПФиБ. 

2.3. Организация тренингов, семинаров и турниров по дебатам среди студенческой 
молодежи МАУПФиБ. 

2.4. Обучать критически мыслить и аргументивно доказывать свои мысли . 

2.5. Способствовать развитию творческого и спортивного мастерства. 
2.6. Способствовать информационному обмену между членами клуба и другими 
клубами Кыргызской Республики, а также клубами ближнего и дальнего 

зарубежья. 

2.7. Привлечение новых сторонников и оказание им всевозможной поддержки. 

3. СТАТУС СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА ИЛИ КРУЖКА. 

3.] . Студенческий клуб или кружок может быть юридическим лицом или 

структурным подразделением МАУПФиБ. 

4. ТИПl>I СТУДЕНЧЕСКИХ КРУ)ККОВ И КЛУБОВ. 

4.1.Студенческие кружки и клубы могут быть следующего направления: 

-Эстетического направления; 

-Экономического направления; 

-Экологического направления; 

-IОридического направления; 

-Спортивного направления; 

-Социального направления; 



5. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ И КРУ)ККОВ. 

5.1. Студенческие клубы и кружки, выполняя свои функции предусмотренные их 
учредительными документами, действует в рамках Устава МАУПФиБ и законов 

Кыргызской Республики. 

6. УЧРЕДИТЕЛИ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ, КРУЖКОВ. 

6.1. Учредителями студенческих клубов и кружков могут быть физические и юридические 

лица, опрfделяемые Уставом МАУПФиБ и законодательством Кыргызской Республики. 

7. ИСТОЧНИКИ.ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7 .1. Источниками финансирования Студенческих клубов и кружков являются взносы 
учредителей, доходы от собственной деятельности, а также добровольные взносы 

спонсоров. Организаций, частных лиц и другие способы финансирования не запрещенным 

законом. 

8. КОНТРОЛЬ за ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНЧЕСКИХ КЛУБОВ, КРУЖКОВ. 

8.1. Контроль за деятельностью Студенческих клубов и кружков осуществляется 
консультативно - наблюдательным советом, создаваемым учредителями Студенческого 
клуба или кружка. 

В состав, которого входит представители ректората, кафедр, студенты активисты и 

преподаватели МАУПФиБ. 

9. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО 
КЛУБА, КРУЖКА. 

9.1. Регистрация и прекращение деятельности студенческих клубов и кружков решается в 
порядке, предусмотренном Уставом МАУПФиБ и действующими законами Кыргызской 

Республики. 


