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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
законом Еврейской автономной области от 06.03.2016 № 472-ОЗ
«Об образовании в Еврейской автономной области».
1.2. Положение определяет задачи и направления деятельности
творческого актива.
1.3. Действие настоящего положения распространяется на студентов
очной и очно-заочной форм обучения.
Студенческий творческий актив (СТА) – добровольное объединение
студентов, стремящихся проявить себя в организационной и творческой,
деятельности, развивать свои способности, приобретать навыки
организаторской деятельности.
Цель создания СТА - привлечение студентов к активному участию в
культурно-массовых
мероприятиях,
становление
личности
путем
формирования потребностей в самосовершенствовании, самореализации.
Основные задачи
1. Формирование у студентов потребности в творческом
самовыражении.
2. Создание условий для самореализации, самовыражения в творческой
активности.
3. Поддержка и реализации студенческих инициатив и проектов.
4. Укрепление и развитие студенческого коллектива.
5. Привлечение студенческого коллектива к активному участию в
общественной жизни колледжа, города, области.
Направления деятельности:
1. Подготовка, организация и проведение общеколледжных и выездных
мероприятий.
2. Участие в городских, областных, региональных конкурсах, смотрах.
3. Осуществление контактов с общественными организациями.

4. Участие в планировании творческих мероприятий на учебный год.
Членство в творческом активе
1. Членом творческого актива может стать любой студент, желающий
реализовать себя в творческой и организаторской деятельности.
2. В творческий актив колледжа входят представители всех учебных
групп колледжа.
3. К участию в работе творческого актива могут привлекаться
преподаватели и кураторы колледжа.
4. Общее руководство работой творческого актива осуществляет
начальник отдела воспитательной работы.
Регламент работы
1. Собрания творческого актива проводятся не реже одного раза в
месяц.
2. Члены творческого актива самостоятельно подбирают методический
материал в зависимости от степени подготовленности и тематики
мероприятия, а так же поставленных задач.
3. График репетиций составляется по мере необходимости, согласно
плана работы колледжа.
Оценка работы творческого актива
1. Результатом работы творческого актива являются творческие
мероприятия.
2. За участие в проведении мероприятий, активистам творческого
актива выносится благодарность.

