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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 ЦКМР культурно-массовой работы (далее - ЦКМР) является структурным 

подразделением ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова» (далее – Университет, АлтГТУ) в составе управления внеучебной работы 

(далее – УВР) в соответствии с приказом ректора Университета №Д-15 от 16 января 2019 г. 

1.2 ЦКМР создан на основании приказа ректора АлтГТУ №Д-294 от 05 ноября  

2013г.  

1.3 ЦКМР является структурным подразделением непосредственного подчинения 

начальнику УВР. 

1.4 Непосредственное управление деятельностью ЦКМР осуществляет начальник 

ЦКМР, назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом ректора 

АлтГТУ в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Деятельность ЦКМР осуществляется на основании годового плана работы, утвержденного 

начальником УВР.  

1.5 Реорганизация и ликвидация ЦКМР проводится на основании приказа ректора 

АлтГТУ. 

1.6 Настоящее положение введено взамен СК ПП 89-2014 на основании приказа 

№Д-15 от 16.01.2019 г., версия 2.0. 

 

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ЦКМР 

 

2.1 В организационную структуру ЦКМР входят следующие подразделения и 

объединения: 

- студенческий клуб творческих инициатив; 

- студия бального танца «Вернисаж»; 

- вокальная студия «Прелюдия»; 

- студия современного танца «Технопарк»; 

- ансамбль народного танца «Сударушка»; 

- театральная студия «Малый политехнический театр»; 

- творческая мастерская  «Модная линия»; 

- студия современного балета «Поколение». 

2.2 В целях всестороннего творческого развития обучающихся, формирования 

навыков организационно – творческой деятельности в рамках ЦКМР могут 

дополнительно  создаваться новые подразделения, объединения и коллективы. 

2.3 На должность начальника ЦКМР назначается лицо, имеющее высшее 

образование, профессиональную переподготовку по профилю деятельности и опыт 

практической работы не менее 3х лет. 

2.4 Начальник ЦКМР непосредственно подчиняется начальнику УВР и несет 

ответственность перед руководством АлтГТУ за состояние работ по всем видам 

деятельности ЦКМР. 

2.5 Начальник ЦКМР выполняет поручения начальника УВР в соответствии со 

своей должностной инструкцией и ТК РФ. 

2.6 На период временного отсутствия начальника ЦКМР его должностные 

обязанности выполняет один из сотрудников ЦКМР, назначаемый приказом ректора или 

исполняющим обязанности ректора по представлению начальника УВР. 
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3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

3.1 Формирование векторов позитивной социализации, путем создания условий для 

реализации творческих возможностей обучающихся и работников Университета, 

полноценного раскрытия их творческих способностей и личностных качеств. 

3.2 Организация мероприятий различной творческой направленности с целью 

сохранения и популяризации положительного имиджа Университета на городском, 

краевом, окружном, всероссийском и международных уровнях. 

3.3 Реализация комплекса мероприятий, направленных на духовно-нравственное, 

эстетическое, патриотическое, гражданское воспитание обучающихся. 

3.4 Участие в развитии университетской системы взаимодействия с различными 

образовательными, творческими, общественными организациями. 

3.5 Повышение уровня общей культуры обучающихся и работников АлтГТУ. 

3.6 Формирование дополнительных компетенций у обучающихся с целью 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда в будущем. 

 

4 ФУНКЦИИ  ЦКМР 

 

4.1 Социально – досуговая. ЦКМР создает условия обучающимся, аспирантам и 

работникам АлтГТУ для организации своего внеучебного (нерабочего) времени, путем 

вовлечения в творческие разнопрофильные коллективы, кружки и клубы по интересам. 

4.2 Теоретическая. ЦКМР определяет подходы в реализации культурно-массовой и 

творческой работы в Университете. 

4.3 Методическая. ЦКМР оказывает методическую помощь институтам и 

факультетам,  другим структурным подразделениям АлтГТУ в проведении культурно-

массовых мероприятий. 

4.4 Организационная. ЦКМР организует и координирует культурно-массовую 

работу на территории Университета, а также обеспечивает сотрудничество с научными, 

образовательными, профессиональными, общественными организациями по вопросам 

творческого взаимодействия в соответствии с Программой развития АлтГТУ на 2018 – 

2023 гг.  

4.5 Художественная. ЦКМР создает условия для развития творческой среды в 

АлтГТУ, реализации художественно-эстетических потребностей обучающихся. 

4.6  Просветительская. ЦКМР занимается пропагандой здорового образа жизни, 

формированием гражданской ответственности и толерантности путем проведения 

соответствующих мероприятий. 

 

 5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1 Права и обязанности сотрудников ЦКМР регламентируются ТК РФ, Уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ, соответствующими 

должностными инструкциями. 

5.2 ЦКМР имеет право: 

- определять концепцию творческой деятельности в сфере студенческой культуры 

и вырабатывать основные направления её реализации; 

- осуществлять долгосрочное и текущее планирование деятельности ЦКМР; 
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- вносить предложения начальнику УВР о командировании (направлении) тех или 

иных участников творческих коллективов, их руководителей на конкурсы, фестивали, 

смены, курсы повышения квалификации и тд.; 

- участвовать в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов 

ЦКМР; 

- согласовывать календарь проведения университетских, районных, городских, 

краевых, всероссийских и международных конкурсов, проводимых на творческих 

площадках Университета; 

- координировать осуществление творческих программ и проектов, проводимых 

совместно с другими образовательными, общественными организациями; 

- проводить отборочные прослушивания и смотры, определять состав участников 

всех видов концертных мероприятий, проводимых ЦКМР; 

- готовить и предстовлять соответствующие документы и ходатайства для 

поощрения обучающихся; 

- запрашивать от структурных подразделений АлтГТУ предоставления 

материалов и информации, необходимых для своевременного и качественного 

выполнения основных задач и функций ЦКМР; 

- по поручению ректора представлять интересы АлтГТУ по творческим 

направлениям за пределами Университета; 

- представлять на рассмотрение руководителям структурных подразделений, 

начальнику УВР предложения по улучшению работы ЦКМР, а также более 

качественной реализации функций ЦКМР. 

5.3 ЦКМР обязан: 

- соблюдать политику в области качества АлтГТУ; 

- развивать и координировать в Университете культурно-массовую работу; 

- активно привлекать обучающихся к участию в творческих коллективах, клубах, 

кружках и объединениях ЦКМР; 

- вовлекать обучающихся в творческую жизнь Университета, города, края с целью 

повышения их личностного, духовно-нравственного уровня;  

- формировать у обучающихся чувства патриотизма, уважения, гордости к своему 

факультету (институту), выбранной профессии, Университету и государству в целом; 

- повышать уровень знаний сотрудников, направленных на овладение 

эффективными формами и методами работы с обучающимися; 

- оказывать методическую и организационную помощь структурным 

подразделениям АлтГТУ в организации и проведении творческих мероприятий; 

- организовывать, проводить и участвовать в мероприятиях университетского, 

городского, краевого, всероссийского и международного значения; 

- взаимодействовать со средствами массовой информации с целью освещения 

деятельности ЦКМР и мероприятий, проводимых его сотрудниками; 

- соблюдать регламент работы и исполнять правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- ежегодно предоставлять отчет о работе ЦКМР на заседании совета по внеучебной 

работе; 

- формировать отчетную информацию о деятельности ЦКМР по мере 

необходимости. 
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          6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

  

6.1 Сотрудники ЦКМР несут ответственность: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящими должностными инструкциями, в пределах, определенных 

ТКРФ; 

- за нарушение и несоблюдение инструкций, приказов, указаний, правил 

внутреннего трудового распорядка АлтГТУ, распорядительной и нормативно-правовой 

документации, регламентирующей деятельность ЦКМР; 

- за нарушения порядка и чистоты на рабочем месте, не обеспечение сохранности 

имущества ЦКМР и не соблюдение правил противопожарной безопасности и охрану 

труда. 

 

 7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ 

 

 7.1 ЦКМР в пределах своей компетенции осуществляет взаимодействие: 

 -  со всеми структурными подразделениями университета;  

     - с органами государственной власти и местного самоуправления; 

- с творческими структурами  других учебных заведений. 

 

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

8.1  За ЦКМР, в целях обеспечения его деятельности, закрепляются помещения и 

другое необходимое для его деятельности имущество в установленном порядке. 

8.2 Финансирование ЦКМР осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных 

средств Университета. 

 

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

9.1 В своей деятельности ЦКМР руководствуется: 

- Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ; 

- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- директивными документами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по вопросам образования и молодежной политики; 

- концепцией воспитательной работы АлтГТУ на 2019-2024 гг., СК 01-11-2019; 

- приказами и распоряжениями ректора Университета; 

- решениями Ученого совета Университета;  

- коллективным договором; 

- настоящим Положением. 
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И.О. Фамилия  Должность Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


