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1 . Общие положения 

1.1. Центр студенческого творчества (далее - Центр) является структурным 
подразделением УВО «Университет управления «ТИСБИ» (далее - Университет) и входит в 
систему воспитательной работы Университета, подчиняется проректору по воспитательной 
работе. 

1.2. Центр Студенческого творчества возглавляется директором. 
1.3. Структура и штаты Центра Студенческого творчества утверждаются ректором 

Университета с учетом объемов работы. 
1.4. Для размещения Центра Студенческого творчества выделяется специальное 

помещение, которое должно соответствовать целям и задачам Центра. 
1.5. В своей работе Центр Студенческого творчества руководствуется действующим 

законодательством, Уставом и другими локальными нормативными актами Университета, 
приказами ректора, распоряжениями проректора по воспитательной работе. 

2. Основные задачи Центра 

2.1. Широкое привлечение студентов и сотрудников Университета к активным занятиям 
самодеятельным художественным творчеством 

2.2. Создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей человека, 
всестороннего и гармоничного развития личности студентов. 

2.3. Организация работы студенческих клубов, объединений и кружков по интересам 
2.4. Удовлетворение социально-культурных запросов и духовных потребностей студентов 

и сотрудников университета. 
2.5. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях 

современной жизни, возрождение и сохранение традиций Университета. 

3. Функции Центра 

В соответствии с задачами на Центр возложены следующие функции: 
3.1. Поиск новых форм деятельности через непосредственное знакомство с различными 

видами и жанрами искусства, организуя концерты и выступления самодеятельных и 
профессиональных коллективов. 

3.2. Организация и участие в проведении мероприятий вузовского масштаба 
(фестивалей, конкурсов, тематических вечеров отдыха, учебно-ролевых игр, митингов, акций, 
носящих характер воспитательного воздействия, и т.д.). 

3.3. Разработка предложений и рекомендаций по организации культурно- массовой 
работы на факультетах и в Университете в целом, подготовка методической и нормативной 
документации по организации досуга студентов 

3.4. Организация участия студенческих коллективов Университета в мероприятиях, 
проводимых городскими и республиканскими структурами по работе со студенческой 
молодежью. 
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3.5. Подготовка актива студенческих общественных организаций, помощь в развитии 
социального творчества студентов в условиях современной высшей школы. 

4. Права 

Центр имеет право: 
4.1. Представительствовать в различных органах 

организации воспитательной работы со студентами 
политику в вузе. 

4.2. Осуществлять переписку и взаимодействие 
ответственными за реализацию молодежной политики. 

4.3. Готовить предложения руководству Университета по созданию системы морального и 
материального стимулирования преподавателей и студентов, активно участвующих в 
организации досуга студентов. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций Центра 
студенческого творчества, определенных настоящим Положением, несет директор Центра. 

5.2. Степень ответственности других сотрудников определяется должностными 
инструкциями. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном порядке. 
6.2. Настоящее Положение составлено на 4 листах, в двух подлинных экземплярах, один из 

которых хранится у проректора по воспитательной работе Университета управления «ТИСБИ», 
второй - в Центре студенческого творчества. 

Университета, включенных в систему 
и разрабатывающих воспитательную 

с органами государственной власти, 

Введено в действие приказом ректора от «29» марта 2019 г. № 49. 
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