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Общие положения

1.1 Отдел «Студенческий клуб» является подразделением, входящим в
структуру управления воспитательной работы и молодежной политики. Отдел
«Студенческий клуб» управления воспитательной работы и молодежной
политики (сокращенное наименование – Студклуб УВРиМП) создан приказом
ректора.
1.2 Начальник отдела «Студенческий клуб» управления воспитательной
работы и молодежной политики (далее – Отдел) непосредственно подчиняется
начальнику УВРиМП.
1.3 Структуру и штатное расписание Отдела утверждает ректор.
1.4 Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
по представлению проректора по воспитательной работе.
1.5 Для обеспечения своей деятельности Отдел использует учебнометодическую, информационную, материально-техническую базу ВГТУ.
1.6 В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и
распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением.

2

Основные задачи

Основными задачами Отдела являются:
2.1 формирование социокультурной среды ВГТУ, создание условий для
всестороннего развития личности;
2.2 воспитание личностных и нравственных качеств, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности;
2.3 вовлечение студенческой молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях развития в рамках ВГТУ;
2.4 развитие студенческого самоуправления, поддержка студенческих
инициатив и создание условий для самодеятельности и самореализации
обучающихся;
2.5 обеспечение участия обучающихся в работе творческих
объединений;
2.6 выявление
интеллектуально-творческих
потребностей
и
способностей обучающихся;
2.7 организация и координация творческой и культурной деятельности
университета;
2.8 формирование, создание творческого актива обучающихся, работа с
творческим активом;
2.9 разработка
и
осуществление
форм
культурно-массовых
мероприятий, способствующих раскрытию творческих возможностей личности;
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2.10 формирование исполнительской культуры и развитие эстетического
вкуса обучающихся;
2.11 информационная, методическая и иная ресурсная поддержка органов
студенческого самоуправления.

3

Функции

Отдел выполняет следующие функции:
3.1 текущее планирование воспитательной работы и культурно-массовой
работы;
3.2 организация культурно-массовой работы с обучающимися ВГТУ;
3.3 проведение мероприятий в рамках направлений работы;
3.4 организация разного рода любительских объединений, творческих
коллективов, клубов ВГТУ;
3.5 организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок
и других мероприятий, направленных на развитие творческого начала в
эстетическом воспитании и пропаганду здорового образа жизни молодежи;
3.6 организация и проведение выездных мероприятий, акций и т.д.;
3.7 проведение консультаций, мастер-классов, тематических вечеров,
творческих встреч и других форм просветительской деятельности;
3.8 обеспечение досуга обучающихся и работников, в том числе
проведение вечеров отдыха, дискотек, детских утренников, игровых и других
культурно-развлекательных программ;
3.9 осуществление других видов культурно-творческой, культурнопознавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным
принципам и целям Отдела;
3.10 сохранение и приумножение культурных традиций ВГТУ, а также их
преемственности; творческое взаимодействие, общение, обмен опытом и
проведение совместных мероприятий с другими образовательными
организациями высшего образования, общественными организациями и т.д. ;
3.11 развитие организаторских качеств у обучающихся, их способности к
работе в коллективе;
3.12 организация сотрудничества с молодёжными и другими
общественными объединениями города и области.

4

Управление

4.1 Руководство деятельностью Отдела осуществляется в соответствии с
Уставом ВГТУ и настоящим Положением.
4.2 Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник
Отдела.
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4.3 Назначение на должность и освобождение от должности начальника
Отдела производится приказом ректора, в соответствии с трудовым
законодательством.
4.4 Начальник Отдела:
4.4.1 осуществляет руководство деятельностью Отдела;
4.4.2 разрабатывает основные направления социально-культурной и
досуговой деятельности обучающихся;
4.4.3 организует текущее и перспективное планирование деятельности
Отдела с учетом целей, задач и направлений еятельности;
4.4.4 организует и проводит культурно-массовые мероприятия, в том
числе силами самих обучающихся: разработка программы, привлечение
творческих коллективов факультетов, определение места и времени проведения
мероприятия, закупка запланированных позиций по смете расходов на
мероприятие, заказ транспорта, составление служебных записок и т.д.;
4.4.5 организует и развивает формы художественной самодеятельности,
работы кружков и творческих коллективов обучающихся;
4.4.6 поддерживает в процессе работы связь с творческими союзами и
общественными организациями по привлечению к проводимым мероприятиям
творческих работников в целях совершенствования работы художественной
самодеятельности ВГТУ;
4.4.7 обеспечивает сохранность и поддержание в рабочем состоянии
оборудования, инструментов и прочих атрибутов, занятых в работе творческих
коллективов;
4.4.8 обеспечивает
контроль
выполнения
плановых
заданий,
координирует работу работников Отдела по выполнению планов,
функциональных обязанностей, трудовой дисциплины;
4.4.9 подготавливает необходимую документацию для проведения
культурно-массовых мероприятий (сценарии, концертные программы, эскизы
буклеты, афиши, дипломы, пригласительные билеты и т.д.);
4.4.10 организует и проводит выездные мероприятия;
4.4.11 организует и проводит творческие семинары, лекции и другие
мероприятия, участвует в мероприятиях, повышающих авторитет и имидж
ВГТУ (фестивали, конкурсы, школы, мастер-классы и др.);
4.4.12 выявляет творческие способности обучающихся, развивает
студенческие начинания и инициативы;
4.4.13 формирует творческие коллективы, организует, планирует их
работу и осуществляет ее контроль;
4.4.14 организует участие творческих коллективов в фестивалях,
конкурсах, школах, семинарах различных уровней (межвузовский,
региональный, всероссийский, международный);
4.4.15 обеспечивает связь с учреждениями культуры города и области,
другими образовательными организациями высшего образования в ходе
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участия ВГТУ в межвузовских, городских, областных и всероссийских
мероприятиях;
4.4.16 способствует активизации участия обучающихся в культурномассовых мероприятиях ВГТУ и выездных мероприятиях;
4.4.17 оказывает помощь всем структурным подразделениям ВГТУ в
проведении культурно-массовых мероприятий: разработка сценариев, подбор
репертуара для коллективов художественной самодеятельности;
4.4.18 организует изучение и обмен опытом работы коллективов
художественной самодеятельности, их смотры, фестивали и т.д.;
4.4.19 оказывает помощь общеобразовательным школам и учреждениям
начального и среднего профессионального образования, в которых проводится
профориентационная работа среди абитуриентов, в организации культурнодосуговой работы.
4.5 На период отсутствия начальника Отдела исполнение его
обязанностей возлагается на одного из работников Отдела в установленном
порядке.
4.6 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы Отдела.
4.7 Отдел ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел
Отдела.
4.8 Контроль и проверка деятельности Отдела осуществляется на основе
распорядительных документов ректора.

5

Взаимодействие

5.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности
Отдел взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ,
профсоюзной организацией студентов ВГТУ, советом обучающихся ВГТУ и
общественными организациями университета.
5.2 Порядок взаимодействия Отдела со структурными подразделениями
ВГТУ и общественными организациями университета определяется
локальными нормативными актами и распорядительными документами ВГТУ.

6

Права

6.1 Работники Отдела имеют право:
6.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ;
6.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по
направлению деятельности Отдела;
6.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых
обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций;
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6.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых
обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций;
6.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать
ответы на свои обращения;
6.1.6 на
материальное
и
финансовое
обеспечение
своей
профессиональной деятельности;
6.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
ВГТУ
и
соответствующими должностными инструкциями.
6.2 Начальник Отдела имеет право:
6.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы
управления ВГТУ;
6.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении
изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях
работников Отдела, их поощрении и наказании;
6.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности ВГТУ;
6.2.4 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций,
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов
по вопросам деятельности Отдела;
6.2.5 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения
деятельности Отдела;
6.2.6 издавать обязательные для всех работников Отдела распоряжения и
требовать отчета об их выполнении;
6.2.7 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7

Ответственность

7.1 Начальник Отдела несет персональную ответственность:
7.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим Положением на Отдел задач и функций;
7.1.2 за выполнение плана работы Отдела по всем направлениям
деятельности;
7.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных;
7.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований охраны
труда в Отделе.
7.2 Работник Отдела несет ответственность:
7.2.1 за
ненадлежащее
исполнение
своих
обязанностей,
предусмотренных должностной инструкцией;
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7.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка;
7.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники
безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
7.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской
Федерации;
7.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с
действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
7.3 Работники Отдела не вправе разглашать персональные данные
работников и обучающихся ВГТУ, ставшие им известными в связи с
выполнением трудовых обязанностей.
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