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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Клуб интеллектуальных современных искусств «КИСИ» ФГБОУ ВО «Забай-

кальский государственный университет», работу которого координирует региональный 

центр инклюзивного образования ЗабГУ, создан по инициативе обучающихся студентов, 

имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья (ОВЗ) объединившихся на 

основе общности интересов для достижения целей, определенных настоящим Положени-

ем. 

1.2.  Клуб интеллектуальных современных искусств «КИСИ» осуществляет свою 

деятельность на общественных началах на основании законодательства Российской Феде-

рации, действует в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Положением.  

1.3. Настоящее Положение обеспечивает реализацию прав граждан с инвалидно-

стью и ОВЗ на организацию досуговой деятельности, социальной адаптации в условиях 

окружающей среды. 

1.4. Активисты первичной организации студентов-инвалидов университета и соци-

ально-педагогического отряда «Ойкос» ЗабГУ занимаются организацией и проведением 

игр в рамках «КИСИ» и решают вопросы по мере их поступления. 

1.5. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание, обязанности и 

права участников проекта, порядок, условия и сроки проведения Клуба интеллектуальных 

современных игр «КИСИ» ЗабГУ. 

1.7. Для выполнения задач, связанных с проведением клубом интеллектуальных 

современных игр «КИСИ» ЗабГУ, создана рабочая группа, выполняющая организацион-

но-технические функции, а также, привлекаются, в соответствии с договором о сотрудни-

честве, сотрудники из Забайкальских Региональных Отделений  Всероссийского Обще-

ства Инвалидов (ВОИ), ЗКО ОООИ Всероссийского Общества Слепых (ВОС), Всероссий-

ского Общества Глухих (ВОГ).  

1.8. Участниками игр могут стать студенты ЗабГУ очной и заочной формы обуче-

ния, имеющих, как ограничения по здоровью, так и здоровая студенческая молодежь.   

1.9. Клуб не является юридическим лицом. 

1.10. Управление КИСИ осуществляется в соответствии с настоящим Положением 

и иными документами учредителя. 

1.11. Местонахождение КИСИ: г.Чита,ул.Бабашкина,129,каб.122. 

1.12. Почтовый адрес КИСИ: 672039, г. Чита, ул. Александро-Заводская, 30. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Основными целями являются:  

- всестороннее гармоничное развитие людей с инвалидностью и ОВЗ; 

- выявление и развитие индивидуальных творческих и интеллектуальных способ-

ностей людей;  

- воспитание культуры, чувства юмора, духовно-нравственных качеств, патриотиз-

ма, гражданственности посредством деятельности и выступлений команды Клуба. 

2.2. Задачи клуба: 
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- формирование интеллектуально-творческого движения людей с нарушением здо-

ровья;  

- организация и регулярное проведение мероприятий интеллектуальной направлен-

ности; 

- повышение уровня толерантности и интеграции среди студенческой молодежи 

г. Чита и Забайкальского края с помощью объединения в команды здоровых и людей с 

ОВЗ;  

- расширение количество участников КИСИ за счет приглашенной студенческой 

молодежи из других регионов РФ и зарубежных стран; 

- систематическое информирование общественности о своей работе посредством 

применения информационных технологий, привлечения СМИ и других возможностей.  

  

3.ОРГАНИЗАТОРЫ КЛУБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СОВРЕМЕННЫХ 

ИСКУССТВ «КИСИ» 

  

Организаторами проекта «Клуб интеллектуальных современных игр «КИСИ» яв-

ляются специалисты Регионального центра инклюзивного образования ЗабГУ, сотрудники 

научной библиотеки ЗабГУ, командир волонтерского социально-педагогического отряда 

«Ойкос», председатель первичной организации МОО студентов-инвалидов ЗабГУ. 

На вышеперечисленных организаторов возлагается ответственность по подготовке, 

организации и проведении игр, информационном сопровождении, подбором равных игро-

ков. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА 

 

4.1. Руководство работы КИСИ осуществляется директором регионального центра 

инклюзивного образования. 

4.2. Члены Клуба имеют право:  

- свободно участвовать в работе Клуба;  

- вносить предложения, замечания по вопросам, связанным с деятельностью Клу-

ба;  

- вносить предложения по кандидатам в органы управления;  

- участвовать в выборах органов управления; 

- представлять в установленном порядке Клуб в государственных и муниципаль-

ных органах, организациях, учреждениях;  

- получать информацию о работе Клуба, знакомиться с документами Клуба;  

- указывать свою принадлежность к Клубу и пользоваться символикой Клуба;  

- пользоваться поддержкой Клуба для защиты своих законных прав и интересов.  

4.3.Члены Клуба обязаны:  

- соблюдать правила, закрепленные в Положении Клуба, и решения общих собра-

ний Клуба;  
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- принимать активное участие в работе Клуба; 

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Клубу; 

- укреплять и поддерживать престиж Клуба в глазах общественности. 

5. ФИНАНСОВОЕ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛУБА 

5.1.Работа Клуба осуществляется за счет средств:  

- полученных от профсоюзных комитетов вуза; 

- выделяемых администрацией вуза на проведение конкретных мероприятий по 

просьбе Совета Клуба; 

- средств, предоставляемых спонсорами. 

5.3.Имущество, используемое клубом, является составной частью имущества универси-

тета. Решение о наделении клуба тем или иным имуществом принимается администрацией 

ЗабГУ. 

5.3. Прибыль в результате деятельности клуба не предусмотрена. 
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