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законодательства РФ в области образования. законодательства Российской
Федерации в области персональных данных, Устава ТЫиУ и других локальных
нормативных актов Университета. настоящего Положения.

Цели деятельности и задачи Ст’дклуба

II.

Целью деятельности Студклуба является создание условий вовлечения
досуговой
молодежи
для
университета студенческой
жизнь
активную
в
и
всестороннего
обучающихся,
деятельности и раскрытия творческих способностей

1.

гармоничного развития личности;

для достижения указанной цели Студклубом выполняется решение
2.
следующих задач:
2.1 Удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном, нравственном развитии;
2.2. Повышение социальной активности, уровня культуры обучаюощихся;
2.3. Создание условий, способствуюших самореалпзаддi обучаюшкхся в
творческой и профессиональной сфере;
2.4. Эффективное использование творческого потенциала обучаIоIIЫи\е51:
2.5. Сохранение и приумножение нравственных и ку:юьгурцых ценностей в
условиях современной жизни, сохранение и развитие традиций Университета.
III.

Функцшi СтудклУба
Участие в разработке перспективного планирования культурной и

1.

досуговой деятельности Университета;
Организация, проведение всех культурно-массовых и досуговых
2.
мероприятий в Университете;
и
расширению
использованию
предложений
по
Внесение
3.
материально- технической базы аюгового зала Университета;

4.

Организация

институтов

директорами
Университета;
Организация.
5.

согласование

и

по
а

участию

также

работы

с

деканатамг’

обучаюощихся

участие

в

в

факультетов.

культурной

меропрннялиях

разного

жизни
уровня

(межвзовских, областньюх. всероссийскюiх, международных п др.)

Обеспечение методической, консультативной и юирактинческой нiомощюi
деканам. директорам, кафедрам. кураторам студенческих групгю, руководиигелям

6.

кружков

по

вопросам

организации

культурно-массовых

.мероюiрнюятий

характера;

7.
8.

Составление сценарных планов мероприятий;
Разработка положений о творческих конкурсах, феетивалях;

разного

з
9.
Проведение мастер-классов, тематических вечеров, творческих встреч,
и других форм просветительской деятельности;
10. Студючуб в установленном порядке взаимодействует в плане
подготовки, проведения, оснащения проводимых мероприятий со всеми
структурными
подразделениями
Университета
(кафедрами,
отделами,
факультетами,
институтами,
департаментами,
управлениями,
профкомом
студентов, ректором).
11. Обеспечение
делопроизводства
ведение
и
документов
по
направлениям деятельности и функционирования Студючуба.
12. Обеспечение освещения деятельности Студклуба на соответствуюших
страницах официального сайта ТГПУ.
13. Ежегодное представление руководству университета сведений о
деятельности Студклуба.

ТУ.

Структура Сдклуба

1.
Студклуб подчиняется руководителю, утверденному штатным
расписанием, структурой университета и/или приказом ректора. директор
Студюпуба несет ответственность за качество и своевременность выполнения задач
и функций, возложенных на Студючуб настоящим Положением.
Общее руководство Студюлубом осуществляет проректор по социальной и
воспитательной работе.
2.
структуру Студклуба
В
входят творческие,
самодеятельные
коллективы и объединения ТГПУ, участникам н которых являются студенты
различных
факультетов
университета
(вокальные,
хореографические,
инструментальные, театральные коллективы по различным направлениям и
)канрам).
Структура Студклуба утверждается в соответствии со штатным
3.
расписанием университета.
4.
Студючуб функционирует на основе добровольного участия студентов
в его деятельности.
Счудклуб
5.
формируется
из
активных
творческих
личностей
университета, лидеров студенческих творческих объединений факультетов,
институтов университета, обладающих незаурядными творческими способностями
в выбранных видах деятельности, пройдя предварительный отбор или
прослушивание, которые осуществляют специалисты-руководители н лидеры
студенческих объединений гли творческих коллективов.
б.
Направляющим и исполнительным органом Студклуба является актив
Студклуба, в состав которого входят лидеры и актив творческих объединений и
коллективов. директор Студклба совместно с активом разрабатывает и
осуществляет программы и планы проведения мероприятий, сценарш.
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Права работников Студклуба

Работники Студклуба для осуществления
функций имiот право:

целей,

возложенных задач

и

1. запрашивать и получать от руководителей н (или) работников
структурных подразделений необходимые документы. материалы (либо их копии),
информацию;
2.

получать
при
выполнении
поручений
руководства
необходимые
пояснения от руководителей и (или) работников структурных подразделений:
3. использовать в своей деятельности имеющиеся средства и оборудование:

4.

по

поручению

директора Студклуба

осуществлять

офнццальцчю

переписку с организациями, предприятиями, гражданами, должностными лицами.

др. по вопросам своей деятельности, используя утвержденный в Университете
блаик письма;

5. по поручению директора Студклуба и в пределах своей компетенцип
подготавливать к утверждению руководством проекты локальных нормативных
актов, распорядительных актов;
6. рационально распределять возложенные настоящим Положением
обязанности между работниками Студклуба в целях достижения максимального
эффек-га в процессе трудовой деятельности;
7. вносить руководству предложения по улучшению и совершенствованию
организации работ, относящихся к компетенции Студклуба;
8. по поручению директора центра воспитательной работы и молодёжiiой
политике давать пояснения работникам иных структурных подразделений но
вопросам. входящим в компетенцию управления;
9. самостоятельно определять содержан не п коююкретi 1 ше формы своей
работы в соответствии с задачами и функциями, указанными в настоящем

Положении.
10. осуществлять

инициативную

вовлечения студентов в аюгивнуiо и

деятельность в целях поиска новых форю

творческую )кизнь студентов.

УП. Ответственность работников Студклуба
1. Всю полноту ответственности за своевременность и качество
выполнения задач и функций, возложенных на Студклуб настоящим Полокением,
за рациональное и эффективное использование материальньюх. фюшаысовых и
кадровых
ресурсов,
работниками
соблюдение
Стдклуба
трудовой
н
ю гсполнюгтельской дисциплины несет директор Студкл ‚ба.
2. Порядок привлечения к ответственности директора Ср дклба

устанавливается действующим законодательством, должностной н встркю.ыией.
трудовым договором, приказами и распоряжениями руководства уи м верснтста н
(или) иными локальными нормативными аiсгамiю.

3. Степень ответственности

работников

Студюцуба,

их

должностные
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обязанности и порядок привлечегшя к ответственности работников Студкдуба
устанавливается действующим законодательством, должностными инструкциями
работников, их трудовыми договорами, приказами и распоряжениями руководства
Университета и (или) иными Локальными нормативными актами.

УIТI. Заклiочiпельные положения
1. I-Iастоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его
приказом ректора ТГПУ.

2.

Внесение

изменений

и

дополнений

в

настоящее

Положение

осуществляется приказом реюгора ТГПУ.

3. Прекращение деятельности и ликвидация Сгудклуба осуществляется
приказом ректора ТГПУ.

Проректор по НОУД

ь

О.А. Швабаузр

Проректор по СВР

д.Б. Насонов

Начальник УОПВ

Г.П. Матюкевич

