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1. Общие положения 

1.1. Клуб корейских обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации (далее по тексту – Клуб) создается и действует в 

рамках Форума «Диалог Россия – Республика Корея» с целью поддержания и развития 

связей между гражданами Республики Корея и лицами корейской национальности, 

обучающимися в образовательных организациях высшего образования на территории 

Российской Федерации (далее – корейские обучающиеся), обеспечения реализации 

прав иностранных обучающихся и формирования комфортной среды обучения по 

образовательным программам, реализуемым в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, настоящим Положением. 

1.3. Клуб действует на основе добровольности, гласности и равноправия 

участников. 

 

2. Задачи Клуба 

2.1. Клуб ставит перед собой следующие задачи: 

2.1.1. Развитие и поддержание связей между корейскими обучающимися 

в образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации;  

2.1.2. Содействие развитию и реализации личных и профессиональных 

качеств корейских обучающихся; 

2.1.3. Организация участия корейских обучающихся в научной и 

инновационной деятельности; 

2.1.4. Организация и проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий корейских и российских обучающихся; 

2.1.5. Организации отдыха и досуга корейских обучающихся; 

2.1.6. Развитие всесторонних связей с другими организациями 

обучающихся в Российской Федерации; 

2.1.7. Анализ актуальных потребностей корейских обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования Российской 

Федерации в образовательной, научной, культурной, социальной и 

организационной сферах; 

2.1.8. Содействие должностным лицам образовательных организаций 

высшего образования Российской Федерации по вопросам 

социальной, психологической, коммуникативной адаптации 

прибывающих на обучение и обучающихся в российских вузах 

корейских граждан; 

2.1.9. Содействие и организация участия корейских обучающихся в 

деятельности, связанной с оценкой и повышением качества 

образовательного процесса; 

2.1.10. Участие в разработке мер по улучшению условий пребывания 

иностранных обучающихся в вузах Российской Федерации. 

 

3. Члены Клуба, их права и обязанности  

3.1. Членами Клуба могут являться все корейские обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы, реализуемые в образовательных организациях высшего 

образования Российской Федерации. 

3.2. Каждый член Клуба имеет право:  

3.2.1. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Клуба; 

3.2.2. Вносить предложения по плану мероприятий Клуба, по их 

организации и проведению; 
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3.2.3. Получать информацию о деятельности Клуба. 

3.3. Каждый член Клуба обязан: 

3.3.1. Соблюдать настоящее Положение; 

3.3.2. Выполнять функции, возложенные на него Клубом; 

3.3.3. Способствовать повышению авторитета Клуба. 

 

4. Органы управления Клуба  

4.1. Органами управления Клуба являются Конференция Клуба, Совет Клуба и 

председатель Совета Клуба, формируемые (избираемые) в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением.  

 

5.  Конференция Клуба 

5.1 Конференция Клуба проводится не реже одного раза в год. 

5.2 Члены Клуба информируются о дате проведения Конференции Клуба не 

позднее, чем за 14 дней до предполагаемой даты проведения Конференции 

Клуба. Информация о проведении Конференции размещается на сайте 

Форума «Диалог Россия – Республика Корея» (https://drrk.ru/).  

5.3 Члены Клуба каждой образовательной организации высшего образования 

Российской Федерации, обучающиеся которой входят в состав Клуба, (при 

их наличии) путём открытого или тайного голосования простым 

большинством голосов выбирают по одному представителю из числа 

корейских обучающихся этой образовательной организации высшего 

образования для участия в Конференции Клуба согласно норме 

представительства: на 10 корейских обучающихся – 1 представитель для 

участия в Конференции Клуба. Решение членов Клуба оформляется в виде 

протокола, который ведется и подписывается председательствующим 

соответствующего собрания членов Клуба (корейских обучающихся) данной 

образовательной организации высшего образования, который выбирается в 

начале соответствующего собрания членов Клуба. Протоколы направляются 

в дирекцию Форума «Диалог Россия – Республика Корея». 

5.4 Конференция Клуба имеет право принимать решения при участии в 

заседании Конференции не менее половины представителей от 

образовательных организаций высшего образования Российской Федерации, 

избранных в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Положения. 

5.5 К компетенции Конференции Клуба относятся следующие вопросы: 

5.5.1 Избрание председательствующего и секретаря соответствующего 

заседания Конференции Клуба. Члены Клуба, участвующие в Конференции, 

простым большинством голосов избирают председательствующего и 

секретаря Конференции Клуба, которые осуществляют ведение 

Конференции Клуба и протокола заседания Конференции Клуба. 

5.5.2 Избрание Совета Клуба, председателя Совета Клуба, заместителя 

председателя Совета Клуба.  

5.6  Протокол Конференции Клуба подписывается председательствующим и 

секретарем Конференции Клуба. 

 

6. Совет Клуба 

6.1.В состав Совета Клуба входят не более 25 членов Клуба, участников 

Конференции Клуба, избранных в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Положения, набравших по результатам голосования участников 

Конференции Клуба наибольшее количество голосов, включая председателя 

и заместителя председателя Совета Клуба. 

6.2.Выборы членов Клуба в Совет Клуба осуществляются в следующем порядке: 

https://drrk.ru/
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6.2.1. В начале заседания Конференции Клуба участниками 

Конференции определяется вид голосования (тайное или 

открытое), из участвующих в заседании формируется 

Избирательная комиссия в составе 3 человек; 

6.2.2. Избирательная комиссия следит за соблюдением процедуры 

голосования, осуществляет подсчёт голосов и объявляет 

результаты выборов в Совет Клуба; 

6.2.3. Председателем Совета Клуба становится участник Конференции 

Клуба, представитель образовательной организации высшего 

образования, набравший по результатам голосования наибольшее 

число голосов; 

6.2.4. Заместителем председателя Совета Клуба становится участник 

Конференции Клуба, представитель образовательной организации 

высшего образования, занявший второе место по результатам 

голосования; 

6.2.5. Членами Совета Клуба становятся ещё 23 участника Конференции 

Клуба, представители образовательных организаций высшего 

образования, занявшие с третьего по 25-е места по результатам 

голосования. 

6.3.Члены Совета Клуба избираются сроком на 1 год с возможностью 

переизбрания. 

6.4.Совет Клуба имеет право принимать решения при участии в заседании 

Совета Клуба более половины от числа его членов. 

6.5.Решения Совета Клуба принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов. 

6.6.Результаты обсуждения вопросов, входящих в повестку дня очередного 

заседания Совета Клуба, подлежат занесению в протокол заседания, который 

подписывается председателем Совета Клуба и избранным на заседании 

простым большинством голосов секретарем. 

6.7.Совет Клуба собирается для решения входящих в его компетенцию вопросов 

по мере необходимости. В заседаниях Совета Клуба могут принимать 

участие корейские обучающиеся и должностные лица образовательных 

организаций высшего образования Российской Федерации. 

6.8.К компетенции Совета Клуба относятся следующие вопросы: 

6.8.1. Предложения по плану мероприятий Клуба, по их организации и 

проведению; 

6.8.2.  Утверждение годового отчета о деятельности Клуба. 

6.9.В рамках своей деятельности Совет Клуба имеет право: 

6.10. Запрашивать и получать у соответствующих должностных лиц 

образовательных организаций Российской Федерации в установленном 

порядке необходимую для деятельности Клуба информации. 

6.11. Содействовать должностным лицам образовательных организаций 

Российской Федерации по вопросам организации отдыха и досуга корейских 

обучающихся; 

6.12. Содействовать должностным лицам образовательных организаций 

Российской Федерации в планировании, подготовке и проведении 

мероприятий для корейских обучающихся. 

6.13.  Деятельность членов Совета Клуба осуществляется на общественных 

началах. 

6.14. Председатель Совета Клуба: 

6.14.1. предлагает Совету Клуба проект повестки дня заседания; 

6.14.2. председательствует на заседаниях Совета Клуба; 
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6.14.3. осуществляет контроль за выполнением решений Совета Клуба; 

6.14.4. организует реализацию решений по поручению Совета Клуба; 

6.14.5. утверждает протоколы заседаний Совета Клуба; 

6.14.6. ежемесячно информирует Совета Клуба о своей деятельности; 

6.14.7. ежегодно информирует корейских обучающихся о деятельности 

Совета Клуба; 

6.14.8. осуществляет другие функции в пределах предоставленных ему 

полномочий. 

6.15. В отсутствии председателя Совета Клуба его функции выполняет 

заместитель председателя Совета Клуба. 

6.16. Заместитель председателя Совета Клуба: 

6.16.1. информирует членов Совета Клуба о дате, времени, месте 

проведения и повестке дня заседания Совета Клуба; 

6.16.2. ведет протоколы заседаний Совета Клуба; 

6.16.3. ведет архив документов Совета Клуба; 

6.16.4. осуществляет делопроизводство Совета Клуба. 

 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

7.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся председателем 

Координационного комитета Форума «Диалог Россия – Республика Корея» с 

российской стороны.  


