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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Устава ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум».   

1.2. Клуб молодых избирателей «Голос» (далее - клуб) - это орган молодежной 
самодеятельности, объединяющий обучающихся ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» по месту их учебы. 

1.3. Клуб является координирующим органом, осуществляющим деятельность 
по организации правового просвещения обучающихся техникума. 

1.4. Клуб не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 
на общественных началах при содействии избирательной комиссии района и 
Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и 
обучению организаторов выборов. 

1.5. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с региональной и 
муниципальной программами повышения правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов, соответствующими планами работы клуба, планами 
мероприятий избирательной комиссии района. 

1.6. Клуб участвует в реализации комплекса образовательных, 
разъяснительных, информационных мероприятий избирательной комиссии района и 
Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и 
обучению организаторов выборов. 

1.7. Клуб сотрудничает с общественными организациями, функционирующими 
на территории города Бирюча, структурными подразделениями администрации 
района, избирательными комиссиями, учреждениями культуры. 

1.8. Деятельность клуба распространяется на территорию ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум».  Местонахождение клуба: г. Бирюч, ул. Красная, 2. 

 
2. Цели и задачи клуба 

 
2.1. Основными целями клуба являются: 
2.1.1. Формирование активной гражданской позиции, ответственного 

отношения к участию в избирательных кампаниях различных уровней, 
референдумах. 

2.1.2. Осуществление правового просвещения и формирование правовой 
культуры молодежи, в том числе реализация правовых знаний о выборах. 

2.1.3. Формирование резерва кадров организаторов выборов, референдумов. 
2.1.4. Координация работы с молодыми избирателями. 
 
2.2. Основными задачами клуба являются: 
2.2.1. Оказание помощи избирателям в реализации и защите избирательных 

прав и права на участие в референдуме. 
2.2.2. Реализация программ повышения правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов. 
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2.2.3. Формирование четких представлений об избирательной системе, 
действующей в Российской Федерации и Белгородской области, о применяемых 
избирательных технологиях. 

2.2.4. Выявление претендентов для выдвижения в составы избирательных 
комиссий. 

 
3. Формы деятельности клуба 

 
Допускаются любые формы деятельности, направленные на реализацию задач 

клуба, в том числе применяются: 
- проведение встреч с членами избирательных комиссий; 
- проведение лекций, круглых столов, дискуссий, акций, конкурсов, 

блицтурниров, научных конференций, выступлений, обсуждений, деловых игр; 
- организация информационного центра избирательного законодательства; 
- встречи со специалистами в области избирательного законодательства, 

учеными с целью информирования о наиболее интересных научных разработках, 
возможности привлечения членов клуба для выполнения совместных научных, 
просветительских работ; 

- организация выставок и конкурсов работ и проектов по наиболее 
актуальным и приоритетным направлениям избирательного права и избирательного 
процесса; 

- распространение информации о деятельности клуба через средства 
массовой информации, массовые мероприятия; 

- организация встреч с представителями политических партий, с 
кандидатами, их доверенными лицами, штабами (центрами) поддержки; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления района, их 
структурными подразделениями по реализации программ и мероприятий по 
повышению правовой культуры участников избирательного процесс; 

- активное участие в различных акциях, проводимых органами местного 
самоуправления района, избирательной комиссией муниципального района в рамках 
мероприятий повышения правовой культуры избирателей. 

 
4. Членство и организационная структура клуба 

 
4.1. Членом клуба является обучающийся техникума, признающий настоящее 

Положение и выразивший желание быть членом клуба. 
4.2. Член клуба имеет право: 
- избирать и быть избранными в руководящие органы Клуба; 
- принимать участие в разработке программ и планов клуба; 
- участвовать в мероприятиях, проводимых клубом; 
- вносить предложения, касающиеся деятельности клуба, и участвовать в их 

обсуждении и реализации. 
4.3. Член клуба обязан: 
-  соблюдать настоящее Положение; 
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- активно работать по осуществлению планов, достижению целей, решению 
задач клуба; 

- проявлять инициативу по улучшению деятельности клуба, заботиться о его 
авторитете, отстаивать его интересы. 

4.4. Деятельность клуба основана на активном участии всех членов клуба в 
реализации целей и задач  клуба. 

4.5. Деятельность клуба возглавляет председатель, назначаемый директором 
техникума. 

4.6. Председатель клуба осуществляет общее руководство клубом.  
4.7. В целях координации  деятельности клуба молодых избирателей, оказания 

помощи в подготовке заседаний клуба и организации участия клуба в районных 
мероприятиях, а также для организации работы по распространению информации о 
деятельности клуба, в клубе избирается  Актив клуба.  

4.8. Заседания клуба созываются председателем по мере необходимости, как 
правило, один раз в месяц. 

 
5.  Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее положение принимается на заседании клуба и утверждается 
директором техникума. 
5.2.  Изменения в Положение вносятся на заседании клуба, вступают в силу 
после утверждения директором техникума. 

 

 
 


