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I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение (далее -Положение) о студенческом центре культуры 

разработано в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 февраля 2008 г. № 71. Все, что не предусмотрено условиями Положения, 

определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами 

уполномоченных органов власти, Уставом и локальными актами НППК, определяет 

цели, задачи и функции студенческого центра культуры. В случае изменения 

законодательства РФ, принятия уполномоченными органами власти актов, 

отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Положением, настоящее 

Положение действует в части им не противоречащей. 

1.2. Студенческий центр культуры (далее-Центр) является структурным 

подразделением колледжа и входит в систему воспитательной работы, подчиняется 

директору.  

1.3.Руководство Центром осуществляет его руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом директора колледжа. На должность 

руководителя Центра назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

1.4. Во время отсутствия руководителя Центра его обязанности выполняет 

сотрудник, назначаемый директором колледжа. 

1.5. Деятельность сотрудников Центра  регламентируется соответствующими 

должностными инструкциями, утвержденными директором колледжа. 

 

II. Структура и состав студенческого центра культуры 

2.1. Организационно-штатная структура и численный состав Центра 

определяются исходя из содержания и объёма, возлагаемых на него задач и 

утверждаются решением директора. Изменения в организационно-штатной структуре 

и численном составе Центра производятся приказом директора. 

2.2. Численный состав сотрудников определяется директором колледжа, исходя 

из содержания и объёма задач, возлагаемых на Центр. 

 

III. Основные задачи 

3.1. Создание оптимальных условий для самовоспитания, саморазвития и 

самореализации студентов с учетом личностных результатов, закрепленных в рабочей 

программе воспитания, предоставление условий для раскрытия творческих 

способностей обучающихся и формирование у них общекультурных компетенций, 

социализации обучающихся в колледже и в обществе.  

3.2. Удовлетворение социально-культурных запросов и духовных потребностей 

студентов.  

3.3. Широкое привлечение студентов к активным занятиям в творческих 

коллективах и секциях колледжа. 

3.4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных традиций 

колледжа, а также формирование активной гражданской позиции студенчества. 

3.5. Развитие студенческого самоуправления, участие студентов в работе 

общественных объединений. 

3.6. Развитие и поддержка студенческих инициатив, направленных на 



организацию волонтерского движения. 

3.7. Поиск и выявление талантливых студентов и привлечение их к 

коллективной творческой деятельности. 

 

IV. Функции 

4.1. Поиск  новых форм внеурочной  деятельности через непосредственное 

знакомство обучающихся с различными видами и жанрами искусства. 

4.2. Согласно плану Центра подготовка и проведение культурно-массовых 

студенческих мероприятий.  

4.3. Обеспечение своевременного информационного наполнения сайта и 

социальных сетей колледжа новостной информацией, актуальной для обучающихся. 

4.4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями колледжа по 

организации внеурочной и культурно-массовой работы.  

4.5. Организация участия студентов в конкурсных и фестивальных 

мероприятиях, проводимых районом, городом, областью, а также во всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах. 

4.6. Подведение итогов проведенной работы, принятие решений по устранению 

недостатков, возникших в процессе деятельности Центра. 

 

V. Ответственность Центра 

5.1. Студенческий центр культуры несёт коллективную ответственность за 

своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных на него, 

соблюдение требований нормативно-правовых документов, регламентирующих 

вопросы работы Центра. 

5.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников Центра 

устанавливается должностными инструкциями. 
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