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Ф 1воряеском шентре

!. оБцив положвния
1.1. [ворнеский центр

действует

на правах

|'БФ! Б[1Ф 9ел[йА

йиг-гздравсошразви'гия России

самостоятельного структурного подразделения [-БФ:"

(дашее цснтр).

Б|10

!е;т[

]\,1А

|\4инздравсоцразвития России и осуществляет деятельность. направле!{нук) на создание \'словий

для дог]о'!ните.]1ьного развития !' студентов навь|ков х}'до)|(ественно- )стетического на1|равления.
худо}(ественного творчества' координацито и методическое сопрово){(дение их худ0)1{ественг|о_
эстетического образования и воспитания в г. 9елябинске.

1.2.

Б

своей деятельности 1{ентр руковолствуется 3аконаь:и Российскс'тй Фс'.:1ератт'и г;.
9казах:и !1резидента Российской Федерашии. постаг|ов-1е}{ия\1 и и распоря)|(ения]\'!и
[[равите.пьства

РФ. }ставом

гБоу вп0

9е'т1-\4А йинз.травсошразвития России. г|риказа\!и

и

распоря)кениями ректора. ре1шения]\,!и \'ченого 0овета. йиссией и []оли-гикой в об]!ас'1'и качсс1'ва.

це]|ями в области качества академии. требованиями системь] \4енеджмента

качес'| ва-

распространя}ощимися на деятельность 1{ентра. настоящим поло)кением и други]!1и лока1ь|{ь|ь'!и
}1ормативнь|ми актами акадеш1ии.

|'3' [{енгр воз!_'1авляет х}'_1о)кествен
воспитательной работе

гБоу

Б|]Ф

н ь!

9ел[йА

й р\ков0::и'|е_!ь. кот(|рь!й п()_1чиняегся пр()Рск|0р\ |!о

йинздравсоцразвг.ттия России.

(валификашионнь1е требования для замещения дол)кности руководителя 1ворнеского
центра (далее _ руководитель): вьтстпее специальное образование и ста)1{ творческой работь; не
менее 5 лет.
1'4. !еятельность работников !{е;ттра рег:тах':ентир}'ется !ставоь: ака.]емии. (оллективнь!тт

договором (с прило:кениями).

утвер;*<,:ённ ь;пл конс}ерегтшией

преподавателей. сотрудников

[Ф!

Б[]Ф ({е.':[!1А Росзлрава 16 сентября 200[] ;'ода (протоко.п
_]()'1жн!)стнь]\1и инструкция}1и' которь1е разрабать1ва}отся

):[о 1). труловьл\{и договорами.

и подпись1ваются

руководи'1'еле\,'

|{ентра- проректором по воспитательной работе. согласовь|ваю] ся с ведущип,| юрисконс}'-11ьтом
]ка-.|е\1|1!1. нача.'1ьником

отдела кадров и спец.части.

габстте- настоящим положением'
э

утвер)кдак)тся проректс)ром по учебной

другими документами. относящи!1ися к вопр0сап| вь;полняемой

аботь]. приказап.1и. распоряжениями руководства академии.
::зхтенении с}ункший и за,1ан

!11':::

1.5.

1

(ег:тра :1о_'|)|(ностнь]е инстр\'кции перес},'атр|1вак)тся.

Б состав 1{ентра входят с-!е-]\'ю1цие

-]о;1)т(|!ости:

- р\ ководите",1ь 1'ворнеского цен'т_ра:
- реж!{ссер-пос'! ановщик мероприятий

:

- р\ ководитель творческого (вокального) кол'!ектива:
_

р\ ководитель творческого (хореографинескот'о ) коллектива.

1.6. (пециатистьл !-{ентра назнача!отся на до.]|х{ности

и

освобо>кдак.ттся

от

.]ол::(нос1ей

_г1]ка]()}1 ректора по представлени|о руководителя 1-[ентра.

!!.

].]. 0беспечение методичсского
ь(].;!}]];1н|1я ст\.1ег{тов

основнь1в зАдАчи
сопр()во)!(-1ения |1роцесса худо)кественно-)с гетичес|{0г(}

гБоу впо 9е:т['йА

\4 и

нздравсоцразвития Рстссии по всеь| х\ д0)|(ес гве!||.!о-

.! ; ст}||{!'ск!!\! направлениям:

].].
ст} -]ентов

Фбеспечение функционирования системь1 вьшвления и поддер)кки о:{ареннь|х
по направлениям деятельности 1{ентра, содействие создани}о оптима1ьнь|х

1

слови й л..:я

}|\ тв[)рческого роста и развития;

!..1. Фр:анизашия инновационной и экс пери т:ента'т ьной пе]аго: ической и вос!!}!!1]!с_!ьн(|й
.]ея

1

е.!ьнос'1 и на базе !{ентра:

].-|. (оздание условий для ре.1лизации творческого потенци.ша студентов. чсрс3 сис1'ему
творческ}1х ко]!лективов.

||}.

Фу1]кции

]. ] ' Фбес:-течение методического со!1ров0)1(ден !.|я и обнов.':ения сод(.ркания \} д0)|(ествен| !0_
)с

|

ет||ческого воспитания обунатотпихся в 1-БФ} Б|1Ф

9ел[йА

йинз.]равсошразвг;тт{я России:

3.2. Фбеспечение функционирования системь1 вь|явления, поддер],кки ц разви|14я 1ворчески
()-]ареннь1х студентов:

3.3. €оздание
гор()-]а

по

единого информационного пространства для образовательнь1х учре)кдений

направлениям деятельности 1-{егттра

техно-тогий. а именно:

с

использованием новьгх информацио}|нь1х

-)

-

с|!с1'е\|а'|'иза||ия

']т х:а,т;!!ь!\ }| ):1е к']_рог|

н

и

накопле}|1.1с ин()()р}1а|(ии !'|о н!1прав-'!ения[{ .1сяте] !ьн()сти 1[с1{1'ра

||!!

ь|х |]осителях:

- пополнение и совер11!енствование информационнь|х банков дангтьгх (на элек'гроннь|\
нос|{те.'|ях и на интерг|ет-сайте [-БФ9 Б|[Ф

9ел|йА йинз:равсоцразвития

1у. пРАвА
-1.

1

.

России).

и оБязАнности

[ентру предоставля|отся следу1ощие права:

- са['!остоятельно планировать работу [ентра в соответствии с основнь|ми направления!|и
::()-

творческого воспитания ст\'.:1ентов:

1_1ер'|(ки

_ са\'10стоя'1'е-1
^ 1,т

:1' 1};19

-

ь!{о ог!реде]1ять со:1ср)кан[|е т: (;орптьл дея'гельнос'ги 1{епттра. ()пираясь +:а !с'т_а:;

9ел[_йА й ит;злравсошразви'т'ия [)с;ссии:

(-|е"';1']!1'\
работг:ики [-!ег:тра иш:е:<':т с'тбщис права с работ:тикаь:и гБоу в110
\ 1:: нз:равсоцразвития России. закрепленнь|е }ставом. (оллективньль: .]'()|'ов()ром.

}акс)но_-!ательнь!ми

и нормативнь|]\{и доку[1ентап{и

:

- рабсттники |!ентра имегот право на ведение педагогической дея1е.1ьности на
!1ре_1\

\'с-1овиях.

с\|отреннь|х трудовь|м законодательство}{ РФ и 3аконош: <0б образовании>.
-}.2. ![а

!ентр возлага}отся следу1ощие обязанности:

- Фсутпествлять организацию и осуцествление всего комплекса 1'ворческой деяте]1ьности
|

{ентра:
_

!]()

!

0беспе.тивать ка!|ество ре1|сгт\ага.

}1с(-1||остей

:

вт'тоцсгс: (:ор::

и

рс:ван

ик) и

}.'1()в"1е'! |}()рс!!!'|(')

эрителей в сценическ0\1 и \!\ зь!к|[!ь}!()\! иск}-сстве:

- ();;ре:е;пять готовность
1]\

с::осцх.!с

г:рсти

зве_1ений. вь|с'г\п]|ений

и |!риг!и\!а_г1 рсш:ения об

б.!1!чно\| испо]!нени и:

_ Бести работу с авторами в целях создания литературнь!х. ]\!!'зь|к&'!ьнь!х и
п

г:х

.!(р}гих

рс:т;зве:|ений для формирования репертуара |-{ентра:
- Фбеспечивать разработк}'и вь|по;!нение обязате'ьств по зак]!юченнь!\! -1оговора\|:

- Фрганизовьлвать работ)' по р'ввити|о творческих связей с кол]1ектива]\,[и др}'гих вузов.
! чреж^1ений. организаций. предпринимателями с целью пропага}1дь| сценического. музь|к1'|ьного
{|

_1р}'гого

искусства и привлечения внебюд:кетнь:х средств на его развитие:

- |1ринип:ать мерь| по обеспеченр:;о 1]ентра ква:ифицированнь|ми ка:1рами- и\ ||рави]|ь!{ой
|1асс

|

а!!овке и рацион[шьно1!|}' использов1!|{[{!0:

_ (о'здавать необходимьте
пс|)сонш1а 1-{ентра:

\

с]!овия .]-'1я -гв0р!|еского р()ста с:бт'чагош1ихся

ака'_1е}|!|11 и

4

- Фбеспечивать органическое сочетание эконо]\'1ических и админис'|'ративн ь|х
])к,)вр'-'",.

}пе'|'одов

мор!шьнь|х и материальнь|х стимулов д:1я развит,4я активности обучаюшихся

и

:]б() | ников академии в творческой ]еятельности:

- (пособствова:'ь формировани1о и сохране!!ию в ко,т]1ективе
'

!|

\()-

б"паго:: риятног

о

\|0ра.1!'|!о-

|()гического к:1и}|а'|'а:
_

(с:блюдать по'|о)!{ения !става |'Б()! |]110 !!с;:!'\4А

_

!обросовестно вь|полнять

.1

о, ;'|(нос']_н
!

ь|е инс гр\ кцп!|

\4 и нз_ц;авсо

г11'таз

в}{]

ия Росс|]!!:

:

_ Бь:полнять инь|е действия. непредусмотреннь|е даннь]\,1 по',1ожением. но

на11ря\'у!о

.вязаннь|е с осуществлением возло)кеннь1х на центр функший. задач и обязанностей.

у.

о-гввтстввн|]ость

1ворнеский центр в лице руководите.т1я несет ответственность за:

5.1' ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностнь!х
1]!]!'.'|\'смотренг!ь:х

!ставом.

1];1с!0яши1| |!о"'|ожение}1.
1)стсц

1;

обязаннс;стей.

дол)|(ностг| ьтп|и иг|стр\ к|1иями. к()ллекти внь|п1 и тру]к)вь|\1 .1()говора!|и-

- в пре.1ела\. ()|!рс.1с-!с!1!!!'!\.:ейств1кттши:: тр\:1овь!\!

''ак0|{о:1.|'ге-1ьс1'во\|

{;9ц'|; Фе!ератгии:

5.2. правонар: шения. соверше!|нь|е в ||роцессе ос! ществ.']ения своей

.1еяте]1 ьн ост

пре.1е"цах. определеннь!х Аействуюшим административнь|м. уголовнь1м и

!!. _ в

гражданским

3аконодательством Российской Федерашии:

5.з.

причинение матери,1льного }'церба _ в пре.1е]|ах. опредс]1еннь!х.1ейств1'к':;п!их:

тр\'1овь|м и гра)1{дански]\'1 законодательством |)оссийской Фелерашии:
5.4. несоблюдение тр1.:овой и исполнительской дисциплинь::
5.5. некачественное и несвоевременное вь|полнение функший. задач и обязанг:ос'тей |{е::'гра.
1{з_'|о;кеннь|х в настоя(це!!! положении

5.6. нар\,1:!ение прави]1
)

[1! |.

(с}'

:
:; с';;тс:тргл

к";

[{ бсзстпаснс:сти. охра}!ь| тр}.1а.

сан}''!'ар|!0-

ио]!огических прави"1.

у!. взАим0отношвния.связи
6.1. [-{ентр взаимодействует с другими подразделениями и организациями горо'ца для
-]'остижения задач. предус]\,|отреннь1х настоящим [[оло:кениеп:.

)
1

:

]

|1ентр

вьлпст'_тняет

--;:-:^..1ьн[1г1 раг1с:те

приказь1 ректора академии. распоря)1(ения проректора

[-БФ! Б|1Ф 9ел[йА йинздравсошразвития России.
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