


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Студенческий  дворец  культуры  (далее  СДК)  является  структурным

подразделением  федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Рязанский

государственный агротехнологический университета имени П.А. Костычева»

(далее  университет),  функционально  подчиняется  проректору  по

воспитательной  работе  и  структурно  входит  в  Управление  по  социально-

воспитательной работе.

1.2. По уровню организованности, материально-технической и кадровой базы,

общественных связей и отношений СДК является многопрофильным, то есть,

обеспечивает  поддержку  и  развитие  культурно-творческой,  спортивной,

просветительской и досуговой деятельности различных видов и жанров.

1.3.  СДК  оказывает  содействие  в  подготовке  квалифицированных

специалистов,формировании  и  развитии  у  студентов  потребности  в

организованном досуге.

1.4.  Способствует  созданию  условий  и  возможностей  для  проведения

воспитательной работы.

1.5. Предоставляет  разнообразные  услуги  социально-культурного,

просветительского,  развлекательного  характера  с  учетом  индивидуальных

наклонностей студентов и сотрудников.

1.6.  Создает  условия  для  занятий  любительским  художественным

творчеством студентам и сотрудникам университета.

1.7. Способствует  развитию  и  совершенствованию  организации  досуга,

повышению творческих способностей студентов и сотрудников,поддержанию

и пропаганде социально значимых инициатив и молодежных движений.

1.8.     СДК возглавляет Директор студенческого дворца культуры.

1.9.   Директор  студенческого  дворца  культуры  и  другие  работники  СДК

назначаются и освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора
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университета в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

1.10.  Свою деятельность СДК осуществляет в соответствии с Федеральным

законом  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» и другими нормативными актами, приказами и распоряжениями

ректора,  проректора  по  воспитательной  работе  и  Комплексным  планом

воспитательной работы со студентами университета.

1.11. СДК может быть реорганизован или ликвидирован по решению Ученого

совета университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели СДК

-  создание  условий  для  досуговой  деятельности  и  развития  творчества,

самореализации личности студентов университета;

-  удовлетворение  потребностей  студентов  в  интеллектуальном,  культурном,

нравственном развитии;

-  повышение  социальной  активности,  уровня  культуры  студентов

университета;

-  эффективное  использование  творческого  потенциала  студентов

университета.

2.2. СДК создан для решения следующих задач:

- выявление творческого потенциала студентов университета;

- привлечение обучающихся к творческой деятельности;

- организация культурного досуга студентов через различные формыклубной

работы;

-  осуществление  взаимодействия  между  студенческими  и  молодежными

объединениями Университета, региона и страны;

- содействие в реализации планов внеучебной деятельности факультетов.
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3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. СДК осуществляет следующие виды деятельности:

-  организация  и  проведение  массовых  культурно-зрелищных  мероприятий

(концертов, шоу, фестивалей и т.п.) для удовлетворения культурных запросов

студентов;

-  создание,  организация  работы,  координация  деятельности  творческих

коллективов, кружков инициативных групп в целях привлечения студентов для

достижения общественно-полезных целей;

- проведение репетиций, концертов творческих коллективов СДК;

- своевременное информирование администрации, студентов университета и

(если есть необходимость) СМИ обо всех проводимых мероприятиях;

-  участие  в  вузовских,  межвузовских,  региональных  и  российских

молодежных мероприятиях;

- сотрудничество с органами студенческого самоуправления  по привлечению

студентов к участию в проводимых мероприятиях;

-проведение вечеров отдыха, дискотек, детских утренников, игровых и других

культурно-развлекательных программ.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

4.1. Структуру и штатную численность СДК утверждает ректор университета по

представлению  проректора  по  воспитательной  работе  и  по  согласованию  с

начальником финансово-экономического управления и начальником управления

кадров.

4.2.  Распределение  обязанностей  между  сотрудниками  СДК  производится

директором СДК.

4.3.  Квалификационные  требования,  функциональные  обязанности,  права,

ответственность  директора  СДК  и  других  работников  регламентируются

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором  университета.
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5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.Руководитель СДК имеет право:

-вносить  предложения  администрации  университета  по  перспективному

развитию материально-техническойбазы СДК и принимать активное участие в

их реализации;

-вносить  на  рассмотрение администрации предложения по  поощрению или

наказанию персонала СДК;

-ходатайствовать о прекращении предоставления платных услуг физическим и

юридическим лицам по причинам нарушения утвержденных норм и правил

этими лицами.

5.2.  Руководитель  СДК  несет  личную  ответственность  за  выполнение

возложенных на СДК задач, предусмотренных положением, в том числе за:

-  достоверность  документации,  подготавливаемой  СДК,  правильность

применения  инструкций,  положений,  стандартов  и  других  нормативно-

методических документов университета;

-  рациональную организацию труда исполнителей;

-  состояние трудовой дисциплины, работы с кадрами;

-  состояние охраны труда и безопасности;

-  обеспечение работ;

- достижение целей в области качества на уровне СДК.

5.3. Все действия руководителя не должны противоречить законодательству,

Уставу  университета  и  Положению  о  СДК  и  должны  быть  направлены  на

эффективную реализацию целей и задач СДК.

6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1.  СДК  функционирует  на  имущественной  базе  университета.  Правовой

режим этого имущества определяется Уставом университета.
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6.2.  Источниками  формирования  имущества  и  финансовых  ресурсов  СДК

являются:

- поступления от выполнения договорных работ;

-  средства  от  предоставления  платных  услуг  на  основании  утвержденной

сметы  доходов  и  расходов  в  соответствии  с  действующим  в  университете

регламентом;

-  средства,  получаемые  в  качестве  дохода  по  другим  видам  деятельности,

предусмотренным  настоящим  Положением  и  не  противоречащим

действующему законодательству и Уставу университета;

- средства от проведения культурно-массовых платных мероприятий;

- спонсорские поступления;

- другие законные источники, привлекаемые с согласия ректора университета.

6.3.  Контроль  за  соблюдением  финансово-хозяйственной  дисциплины  и

эффективного  использования  имущества,  закрепленного  за  СДК,

осуществляет ректор университета.                 

7. СЛУЖЕБНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Для выполнения функций и реализации прав СДК  взаимодействует с:

7.1. Финансово-экономическим управлением по вопросам заключения договоров

и планирования расходов.

7.2.  Управлением бухгалтерского учета  и  финансового контроля  по  вопросам

инвентаризации, оплаты и оформления товаров и услуг.

7.3. Всеми структурными подразделениями по вопросам планирования работ и

расходов и другим вопросам, находящимся в компетенции СДК.

7.4. Сторонними организациями в соответствии с целями и задачами СДК.
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