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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Студенческий клуб художественной самодеятельности ФГБОУ ВО 

«ПГТУ», именуемый в дальнейшем «Студенческий клуб», в соответствии с за-

коном Российской Федерации «Об образовании» является структурным под-

разделением ФГБОУ ВО «ПГТУ», именуемый в дальнейшем «Университет». 

Осуществляет организацию и провидение культурно-массовой работы в уни-

верситете и на факультетах, готовит методическую и нормативную документа-

цию по организации мероприятий. 

1.2. «Студенческий клуб» в своей деятельности руководствуется законода-

тельством, положениями и нормативными документами о высшей школе, при-

казами по Министерству образования РФ и Министерству культуры РФ, Уста-

вом университета. Работая непосредственно с Управлением социальной и вос-

питательной работы «университета», деканами факультетов, профсоюзными 

организациями, студенческим самоуправлением, взаимодействует с другими 

подразделениями университета: управлениями кадров и безопасности, планово-

финансовым, бухучета и финансового контроля, общим отделом, центром до 

вузовской подготовки и профориентационной работы, научно-технической 

библиотекой, студенческим городком. «Студенческий клуб» совместно с рек-

торатом определяет направление работы. 

1.3. «Студенческий клуб» является центром воспитательной и культурно-

просветительской работы студентов и сотрудников «Университета». Общее ру-

ководство деятельностью «студенческого клуба» утверждает ректорат. 

1.4. Все структурные подразделения, общественные организации обязаны 

согласовать со студенческим клубом свои мероприятия, затрагивающие куль-

турно-массовую и воспитательную работу в «Университете». 
 

2. ЗАДАЧИ 

 

2.1. Мероприятия, проводимые в «Студенческом клубе» для обучающихся 

университета, должны основываться на принципе социальной защиты и под-

держки студенчества и молодежи. 

2.2. Сохранение и привитие уважения к традициям «университета», разви-

тие художественно-эстетического, музыкального воспитания, нравственно-

культурных ценностей в условиях современной жизни. 

2.3. Совершенствование организации культурно-воспитательной, спортив-

но-массовой работы на основе изучения и распространения лучшего опыта, 

развитие общественных начал в сфере досуга, расширение культурных услуг и 

охват культурными мероприятиями студентов, сотрудников и их детей. 
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2.4. Укрепление здоровья и рациональное использование свободного вре-

мени студентов, преподавателей и сотрудников университета. 

2.5. Развитие народного творчества и пропаганда национальной культуры, 

жанров художественной самодеятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

3.1. В целях наиболее полного и своевременного выполнения возложенных 

на «Студенческий клуб» задач его работа организовывается в творческих кол-

лективах, любительских объединениях, студиях (кружках) по жанрам. Работу 

каждого творческого коллектива возглавляет художественный руководитель, 

подчиненный непосредственно директору. 

3.2. О работе «Студенческого клуба» директор отчитывается перед управ-

лением социальной и воспитательной работы университета по решению ректо-

ра не реже одного раза в год. 

3.3. Постоянно действующие творческие коллективы художественной са-

модеятельности по жанрам: 

- бальные танцы; 

- эстрадные танцы; 

- классические танцы; 

- брейк-данс; 

- современные танцы; 

- эстрадный вокал; 

- академический вокал; 

- народный вокал; 

- камерный хор; 

- ВИА; 

- гитара; 

- СТЭМ; 

- КВН; 

- клоунада; 

- студенческий театр; 

- школа моделей ПГТУ; 

3.4. «Студенческий клуб» возглавляет директор, назначаемый и освобож-

даемый от должности ректором «Университета». 
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4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

 

4.1. Организация и проведение мероприятий университетского и респуб-

ликанского масштаба (фестивалей, конкурсов, вечеров отдыха и т.д.). 

4.2. Разрабатывает предложения и рекомендации по организации культур-

но-массовой работы в «Университете» и на факультетах, готовит методиче-

скую и нормативную документацию по организации досуга студентов. 

4.3. Организует участие студенческих коллективов «Университета» в го-

родских, республиканских, всероссийских и международных мероприятиях. 

4.4. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, от-

ветственными за реализацию молодежной политики. 

4.5. Разрабатывает и контролирует исполнение основных направлений 

культурно-просветительной и досуговой деятельности среди студентов и со-

трудников «университета». 

4.6. Составляет план творческой деятельности с учетом новых направле-

ний в культуре. 

4.7. Планирует обеспечение расходование денежных средств и сохран-

ность имущества. 

4.8. Организует изучение и обмен опытом работы коллективов художе-

ственной самодеятельности. 
 

5. ПРАВА И ОБЪЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Ходатайствует перед руководством «университета» о поощрении сту-

дентов, сотрудников и преподавателей «университета», активно участвующих в 

организации различных мероприятий. 

5.2. Директор «Студенческого клуба» осуществляет все права и обязанно-

сти, вытекающие из задач, возлагаемых на «Студенческий клуб». 

5.3. Директор представляет «Студенческий клуб» вне пределов «универси-

тета»; распоряжается в пределах, установленных Законом, средствами и иму-

ществом «Студенческого клуба» для выполнения пунктов данного положения; 

несет ответственность за выполнение планов, соблюдение договорной, финан-

сово-отчетной и трудовой дисциплины, хозяйственное ведение дел; представ-

ляет подчиненных работников к поощрению и к дисциплинарной ответственно-

сти за нарушение трудовой дисциплины. 

5.4. Сотрудники «Студенческого клуба» осуществляют свою трудовую де-

ятельность на основании, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации, настоящим Положением, должностными обязанностями и инструкци-

ями, приказами и распоряжениями ректора (проректора). 
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5.5. Организует работу коллективов художественной самодеятельности, 

кружков, студий, любительских объединений. 

5.6. Участвует в разработке перспективных и текущих планов работы. 

5.7. Руководит и принимает участие в разработке и осуществлении сцена-

риев крупных культурно-массовых мероприятий (театрализованных праздни-

ков, народных гуляний, праздников песни, фестивалей, конкурсов, вечеров от-

дыха). 

5.8. «Студенческий клуб» осуществляет хозрасчетную деятельность, ока-

зывает платные услуги. 
 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

Студенческий клуб в своей деятельности взаимодействует: 

- с Министерством образования РМЭ, Министерством культуры, печати и 

по делам национальностей РМЭ,  

- с Государственным комитетам Республики Марий Эл по делам молоде-

жи, Республиканским центром народного творчества,  

- с ВУЗами РФ и РМЭ 

- с кафедрами, факультетами, центрами, филиалами, студенческим город-

ком – по вопросам воспитательной и культурно-просветительной работы;  

- с информационно-библиотечным центром – по вопросам информацион-

ного обеспечения культурно-воспитательного процесса;  

- с начальником управления социальной и воспитательной работы, проф-

комом ПГТУ – по вопросам организации вне учебной работы с учащимися, со-

циальной защиты и поддержки учащихся, сотрудников;  

- с имущественно-правовым управлением – по правовым вопросам, свя-

занным с подготовкой нормативных и нормативно-методических документов; 

- с сектором документооборота и контроля исполнения – по вопросам до-

кументооборота; 

- с управлением кадров и документооборота и управлением финансов и 

экономики – по вопросам трудоустройства, и другим кадровым вопросам; 

- с административно-хозяйственной частью – по вопросам материально-

технического обеспечения. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

7.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение «Сту-

денческим клубом» своих задач и функций, предусмотренных настоящим По-

ложением, неиспользование предоставленных «Студенческому клубу» прав, 
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нарушение Устава Университета, правил внутреннего трудового распорядка и 

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной без-

опасности директор «Студенческого клуба» несет ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

7.2. Ответственность работников «Студенческого клуба» определяется 

должностными инструкциями. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

8.1. Деятельность «Студенческого клуба» осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом работы и должностными обязанностями работников 

«Студенческого клуба». 

8.2. Контроль за деятельностью «Студенческого клуба» осуществляется  

начальником управления социальной и воспитательной работы. 
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