1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Сектор творчества студентов является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» (далее
«Университет»), созданным в целях организации культурно-просветительской деятельности
студентов Университета, развития художественного самодеятельного творчества и
эстетического воспитания студенческой молодежи.
1.2.
Сектор творчества студентов (далее - Сектор) в своей деятельности
руководствуется действующими федеральными и региональными законодательными и иными
нормативными актами, Уставом Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка,
приказами и распоряжениями ректора Университета, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами Университета и осуществляет свою работу в интересах
студенческой молодежи и в тесном контакте со всеми подразделениями Университета.
1.3.
Сектор создается приказом ректора на основании решения Ученого совета
Университета и подчиняется проректору по воспитательной работе.
2.
ЗАДАЧИ
2.1.
Содействовать созданию условий для формирования общекультурных
компетенций студентов в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01,
44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата).
2.2.
Создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала
студентов.
2.3.
Совершенствование содержательного уровня досуга студентов, культурномассовых мероприятий, художественного и исполнительского уровня студенческих творческих
коллективов и отдельных исполнителей.
2.4.
Сохранение и приумножение культурных традиций Университета, а так же их
преемственности.
2.5.
Развитие и укрепление культурных и творческих связей студентов Университета с
учреждениями культуры, творческими организациями и образовательными организациями
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
3.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕКТОРА
3.1.
Сектор возглавляет заведующий сектора, который назначается на должность и
освобождается от должности приказом ректора Университета по представлению проректора по
воспитательной работе.
3.2.
Структуру и штатную численность Сектора утверждает ректор Университета
исходя из условий и особенностей деятельности Университета по представлению заведующего
Сектором.
3.3.
Полномочия, права и обязанности работников Сектора определяются
должностными инструкциями.
4.
ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРА
4.1.
Несет ответственность за выполнение поставленных перед Сектором задач.
4.2.
Осуществляет руководство и контроль за деятельностью работников Сектора,
обеспечивает дисциплину труда.
4.3.
Вносит предложения руководству Университета по улучшению материальнотехнической базы Сектора, эффективному использованию актового зала и других помещений,
заключению договоров с учреждениями культуры и другими организациями для проведения
культурно-массовых мероприятий.
4.4.
Анализирует состояние и процесс развития Сектора.
4.5.
Несет ответственность за репертуарную политику студенческих творческих
коллективов, координирует их работу в соответствии с утвержденным расписанием.

4.6.
В соответствии с развивающимися культурно-эстетическими потребностями
студентов Университета содействует созданию новых структурных подразделений Сектора
(творческих коллективов, лабораторий, студий, проектов).
4.7.
Разрабатывает проекты смет для проведения культурно-просветительской работы
со студентами, вносит предложения руководству Университета о поощерении работников
Сектора и студентов, активно занимающихся в творческих коллективах и принимающих
участие в проводимых мероприятиях.
4.8.
Обеспечивает целевое использование финансовых средств на проведение
культурно-просветительской работы со студентами в соответствии с утвержденными сметами,
сохранность материальных ценностей и имущества, используемого Сектором.
4.9.
Принимает участие в конференциях, совещаниях и семинарах по обсуждению
вопросов, связанных с развитием и совершенствованием культурно-просветительской работы
со студентами.
4.10.
Отчитывается о деятельности Сектора и несет ответственность за результаты его
работы.
5.
ФУНКЦИИ СЕКТОРА
5.1.
Содействовать реализации дополнительных образовательных программ для
студентов (в том числе реализация платных дополнительных образовательных услуг)
направленных на формирование компетенций в области культурно-просветительной
деятельности в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01, 44.03.05
Педагогическое образование (уровень бакалавриата).
5.2.
Выявление и привлечение талантливой молодежи к участию в общественной
жизни Университета.
5.3.
Организация работы студенческих творческих коллективов (объединений) по
различным жанрам и направлениям, привлечение к руководству коллективами
профессиональных специалистов.
5.4.
Обеспечение творческих коллективов и культурно-массовых мероприятий
музыкальной аппаратурой и инструментами, звуковым, световым оборудованием, реквизитом и
костюмами.
5.5.
Планирование, подготовка и проведение студенческих культурно-массовых
мероприятий.
5.6.
Разработка положений и сценариев проведения культурно-массовых мероприятий
Университета.
5.7.
Оказание методической и практической помощи факультетам (кафедрам)
Университета в подготовке и проведении мероприятий.
5.8.
Организация участия студентов Университета в различных городских,
региональных и международных мероприятиях.
5.9.
Информирование студентов Университета о проведении культурно-массовых
мероприятий и деятельности студенческих творческих коллективов Сектора.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1.
Сектор творчества студентов имеет право:
- принимать участие во всех университетских, городских, республиканских, российских и
международных конкурсах и фестивалях.
- вносить структурным подразделениям Университета предложения, направленные на
улучшение, совершенствование деятельности Сектора.
- получать от должностных лиц в установленном порядке документы, справки и другие
сведения, необходимые для работы Сектора.
- устанавливать творческие контакты со всеми структурными подразделениями
Университета, другими образовательными организациями России и зарубежья.

