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1. Область применения 
 

Настоящее Положение регулирует  создание и деятельность 

кружковых формирований (студенческого самодеятельного творчества) для 

осуществления воспитательного процесса студенческой среды в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждение 

высшего  образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» в г. Калуге (далее – филиал) на 

обучение по программам среднего профессионального образования. 

 

2. Нормативные ссылки  

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.) 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Федеральный Закон РФ от 9.10.1992г. № 3612-1 «Основы законо-

дательства РФ о культуре» (в редакции от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ). 

Документы Федерального агентства железнодорожного 

транспорта. 

Устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 

Документы, утверждѐнные ректором Университета, Учѐным 

Советом Университета. 
 

3. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применяются нижеприведенные 

термины и определения: 

Культурно-досуговый центр–это одно из помещений филиала 

для организации культурно-массовых, общественных, спортивных 

мероприятий.  

1.Организация и проведение мероприятий.  

2. Организация работы любительских объединений на базе КДЦ. 

Массовое мероприятие - это заранее спланированное и 

определенное по месту, времени, количеству участников и причинам 

собрание людей, носящее характер праздника, культурного или 

рекламного мероприятия, либо деловой встречи. 

Физкультурно-оздоровительная работа - система 

организационных мероприятий, направленных на повышение 

функционального состояния людей, на их оздоровление средствами 

физической культуры . 



4. Обозначения и сокращения 

 

 

В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

Университет – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

КДЦ - это культурно-досуговый центр 

СПО- это среднее профессиональное образование 

 

5. Ответственность и полномочия 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается директором филиала. 

5.2.Ответственность за реализацию данного Положения несут 

заместитель директор по учебной работе, социальный – педагог, педагог- 

организатор. 

 5.3. Ответственность за соответствие положений настоящего 

Положения требованиям ISO 9001 несѐт Начальник УК. 

 

6. Общие положения 
 

6.1           Культурно - досуговый центр (КДЦ) Калужского  филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения» является 

одной  из  форм студенческого  самоуправления и создан для 

реализации  общих целей, направленных на  решение    воспитатель

ных задач. 

6.2           Культурно - досуговый центр создаѐтся и ликвидируется 

приказом директора филиала ФГБОУ ВПО  КФ ПГУПС. 

6.3           Состав центра, осуществляющая культурно-досуговую 

деятельность в филиале, формируется на общественных началах, по 

представлению органов студенческого самоуправления в нее входят старосты 

студенческих групп, секторы культурно-массовой работы Совета 

обучающихся, Совета общежитий и члены творческих кружков КФ ПГУПС. 

 

     7. Основные цели и задачи центра 

 

7.1    Культурно-досуговый центр создается в целях повышения 

качества   воспитательной работы в филиале,  создания условий для 

творческой самореализации личности студента и формирования 

нравственной культуры, а также для удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии и организации 

досуга студентов во внеучебное время. Центр осуществляет свою 



деятельность в области выявления, формирования, развития и 

совершенствования культурных и духовных интересов обучающихся  

филиала. 

7.2. Основными задачами центра являются: 

-формирование системы гуманистических ценностных 

ориентаций,   взглядов, убеждений, идеалов у студентов; 

- формирование политической, нравственной и гражданской 

зрелости, патриотических чувств, эстетической культуры 

личности; 

-развитие творческих способностей и помощь в самореализации, 

в воспитании культуры общения; 

- организация рационального досуга и отдыха студентов; 

- поддержка начинаний и инициатив студентов. 

- пропаганда здорового образа жизни среди студентов; 

 

         8. Функции деятельности центра 

8.1. Организация, проведение   и участие в городских, областных 

и региональных творческих  проектах  в целях сотрудничества с 

представителями творческих групп других учебных заведений 

8.2. Разработка и проведение мероприятий  в рамках реализации 

соответствующих направлений воспитательной работы. 

8.3. Установление и развитие творческих связей филиала с 

молодежными организациями других  учебных заведений СПО, 

учреждениями культуры и искусства, областным и городским Молодежными 

центрами города Калуги. 

8.4. Осуществление методического руководства 

различными секциями, действующими на базе центра. 

8.5. Организация просветительской деятельности в области 

студенческого творчества. 

8.6. Обучение актива Совета обучающихся основам творческой 

деятельности и организации мероприятий. 

8.7. Оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 

мероприятий. 

8.8. Информационно-рекламная деятельность о студенческой 

жизни филиала. 

 

 

          9. Структура Центра: 

В структуру Центра входят: культурно-досуговый, 

воспитательный и спортивный секторы Совета обучающихся. 

В работе Центра может принять участие любой студент филиала, 

который заинтересован в реализации, как собственной инициативы (идеи, 

проекта), так и инициативы других обучающихся, исходя из собственных 

потребностей. 



Действующей единицей Центра признается студенческая 

инициативная группа, которая может состоять из двух и более человек. 

Предметом деятельности Центра считается студенческая 

инициатива (идея) оформленная в виде студенческого проекта, авторство 

которого принадлежит инициативной группе. 

Организация студенческого проекта предполагает вовлечение 

широкого круга студентов филиала для его реализации. 

Для реализации студенческого проекта может создаваться 

оргкомитет, привлекаться организационные и иные ресурсы Центра, а также 

других структурных подразделений университета. 

В рамках деятельности Центра одновременно могут 

реализовываться несколько студенческих проектов. 

  

       10. Права центра 

Члены культурно - досугового центра филиала имеют право: 

10.1. Планировать свою деятельность, определять технологию, 

формы и  методы работы. 

10.2. Принимать участие в работе семинаров по вопросам 

организации   досуга студентов. 

10.3. Получать от администрации филиала материалы и сведения, 

необходимые для решения поставленных перед центром задач. 

10.4. Вести в установленном порядке обмен информацией с 

другими культурно - досуговыми учреждениями, организациями. 

10.5. Вносить руководству предложения о поощрении лиц, 

принимающих активное участие в деятельности студенческого культурно-

досугового центра. 

 

           11. Ответственность 

Члены студенческого культурно-досугового центра несут 

ответственность за: 

- несоответствие их действий законодательным и правовым 

документам, регламентирующих их деятельность; 

- несвоевременное выполнение приказов, распоряжений и 

поручений руководства филиала; 

- обеспечение сохранности имущества центра и соблюдение 

правил противопожарной безопасности при осуществлении его деятельности. 

  



 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

Заместитель директора 
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Запрещается несанкционированное копирование документа 

Лист ознакомления 
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Запрещается несанкционированное копирование документа 

 

 

Лист регистрации изменений 

 
Номер 

измене-

ния 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене-

ний) 

Дата 

внесе-

ния 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изменения 

Изме-

нѐнных 

Заменѐн-

ных 

Новых Аннули- 

рован- 

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 


