


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее положение определяет назначение,цели,задачи,функции,права, 

ответственность и основы деятельности Центра по культурной, 
воспитательной и патриотической работе (далее - Центр).  
1.2.Центр является самостоятельным структурным подразделением 
университетаи подчиняется непосредственно проректору по воспитательной 
работе.1.3.Центр не является юридическим лицом и не может от своего 
имениприобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 
права,нести обязанности и ответственность, быть истцом и ответчиком в 
суде, иметь самостоятельный финансовый баланс.  
1.4. Деятельность Центра осуществляется на основе текущего 

иперспективного планирования, сочетания единоначалия в решении 

вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, 

персональной ответственности сотрудников за надлежащее исполнение 

возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений 

начальника отдела. 

2. Цели, задачи и направления деятельности центра

2.1. Основной целью Центра является патриотическое воспитание молодежи, 

преодоление духовно-нравственного кризиса, возрождение семейных 

ценностей, формирование гражданственности, удовлетворение потребностей 

студентов ДГУНХ в интеллектуальном, культурном, духовном, 

нравственном развитии.  
2.2.Достижение указанной цели осуществляется посредством 

решенияследующих стоящих перед Центром задач:  
- осуществление духовно- нравственного и патриотического 
воспитаниястудентов ДГУНХ;- развитие у студентов потребности духовно-
нравственного, культурного  
и патриотического самосовершенствования.  
- привлечение студентов ДГУНХ к объединению на основе 
общностиинтересов в клубы (патриотический клуб, дискуссионный клуб и 
т.д.).  
2.3.Приоритетными направлениями деятельности Центра являются:  
- приобщение студентов к системе важнейших ценностей, 
отражающихбогатство и своеобразие истории и культуры Отечества и 

народов;- проведение вузовских, городских и региональных мероприятий,   
научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по основным   
направлениям работы по патриотическому и духовному воспитанию 
молодежи;- проведение выставок, диспутов, лекций – бесед, встреч с 
интересными  
людьми и т.п. для повышения культурного и образовательного уровня 



студентов ДГУНХ и их патриотического воспитания; 



- обмен опытом и сотрудничество со студенческими организациями 
других вузов республики и России;  
- содействие социальной адаптации студентов, оказание 
психологической помощи студентам;  
- пропаганда в молодежной среде здорового образа жизни, 
противостояние распространению наркомании, алкоголизма, профилактика 
противоправного поведения молодежи;  
- обогащение содержания патриотического воспитания молодежи и 
усиление патриотической направленности в курсе социально-гуманитарных 
дисциплин.  

Помимо перечисленных видов деятельности Центр может 
осуществлять иную, не противоречащую законодательству РФ, 
деятельность.2.4. В своей деятельности Центр активно взаимодействует с 
комитетом поделам молодежи ДГУНХ, а также с иными общественными 
организациями студентов, молодежными объединениями и т.д. 

3. Управление центром

3.1.Управление Центром осуществляет руководитель. 

3.2. Руководитель Центра назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора.  
3.3. Руководитель Центра действует на основании должностной инструкции,  
утвержденной ректором и находится в непосредственном подчинении 
проректора по воспитательной работе.  
3.4. Руководитель Центра единолично осуществляет руководство работой 
Центра, решает вопросы, отнесенные к его компетенции, несет за исполнение  
своих должностных обязанностей дисциплинарную и административную 
ответственность. 

4. Материальноеобеспечениедеятельностицентра

4.1. Деятельность Центра финансируется за счет средств ДГУНХ.  
4.2. Центр для осуществления своей деятельности пользуется имуществом 
ДГУНХ, предоставляемым ему распоряжением ректора. 

5. Заключительныеположения

5.1. Центр может быть реорганизован и ликвидирован по решению 
УченогосоветаДГУНХ.  
5.2. Настоящее положение вступает в силу после принятия на Ученом совете 
и утверждения его ректоромДГУНХ.  
5.3. Изменения и дополнения к настоящему положению вносятся на 
основании решения Ученого совета и распоряжения ректора ДГУНХ. 
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