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I. оБщиЕ по.lIожЕния

I.I. Моло.lIежный центр (да.гrее - Центр) яЕuulется межфакультетским
нием ГАОУ ВО <,Щагестанский госуларственный университет нарOдного х
(дагrее - Университет).

Сокращенное наименование - NmI.
Место расположения Щентра - 367008, г. Махачк€uIа, ул. ,Щ.Атаева, 5.

Щентр не]Iосредственно подчиняется ректору Университета.
Решение о реорганизации и ликвидации L{eHTpa принимает ректор У

тета.
LII. L{енцr в cBoeii деятельности р}ководстI}уетсrt:

Констиrтуцией Российской Федерации;
законодательством Российской Федерации;
Указамtи Президента Российской Федерации, постановлениями и

жениями Правительства Российской ФедерациLI;

- нормативными правовыми актами фс:деральных органов исполн
власти, законодательными и нормативными: актами государс)твенных

управления Республики,Щагестан ;

- Уставом Университета;
- Правилами внутреннего распорядка;
- внутренними нормативными и распорrIдительными документами Ун

тета;

- настоящим Положением.
I.Ш. фя обеспечения своей деятельности Центр использует

лабораторную, наrIную, информационную, производственную и матер
техниtIескую базу Университета.

Центр использует электронные базы данЕtых:
- <<Распорядительные и нормативные дс)кументы системы россий

зования) на сайте http://www.edu.rr/
- <<Нормативные документы)> по адресу !rttp://doc.vsau.ru/
- <<Распорядительные документы) по адресу htф://оrdеrs.чsаu.ru/

- АСУ кСПРУТ>) в лок€lльной сети Университета.
I-{eHTp может использовать базы сторонних предприятий и ]rчреждени

говорной основе.
Финансирование деятельности Центра осуществJIяется за счет средств У

тета.

П. ОСНОВНЫВ Ц]IЛИ И ЗАДАЧИ

II.I. Щентр создан с целью организациуt, планирования и Iiоординаци
турно-массовой работы со студентами, пропаганды нравственн.ых и куль
ценностей, этического воспитания студентов, р€ввития студенческого т
пропаганды соци€rльно приемлемых форп,t досуга молодежи в Уни.верситете.

Ш.П. Задачи Щентра:
- организация культурно-массовых

тетах, в общежитияц'
- создание условий для р€tзвития и

мер(]приятий в Университете, на

реализации творческого потен
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дежи;
- пропаганда всех жанров кJIассического искусства и самобытного

творчества;

- обучен,ие студентов различным творческим специ€шьностям.

Iп. Функциrш цЕнтрА

Функции Молодежного центра:
- ВЫЯВЛеНИе :Г€LПаН:ГЛИВЫХ СТ}lltЭНТОВ И КOЛЛеВ:1']аВОЕ}, ПОllДеР)Кка Их

сти;

- создан]ие творческих коллективов студ(энтов, студий и клубов по и

- привлечение студенческой молодежи ]( занятиям художес:твенной
тельностью;

- повышение культурного уровня студеI{тов, популяризация и пропi
вание студенч(эскоготворчества, рацион€lльной организации свrэбодного
средствами этического воспитания;

- пропаганда нравственных ценностей, воспитание этического вкуса,
держать себя на сцене, общаться со зрительскоЙ аудиториеЙ, созда"вать своЙ

- организация культурно-массовых, кул],турно-просветительских и п
ных мероприят:ий;

- ОРГаНИЗация )л{астия студентов в vtежвузовских, горо,цских,
всероссийских международных мероприятиях, конкурсах и фестиI}аlrях;

- организация и проведение встреч с известными личностяI\tи и
кусства;

- организация и проведение творческих конкурсов и выстаI]ок, веден
ковойработы встудиях;

- организация и проведение культурно-Ntассовых мероприяluй вобщ
_ организация досуга студентов;
- организация rIастия студентов в межвузовских, всероссLtйских и

родньш конкурсах и фестив€rлях;
- привлечение преподавателей и сотрудников Университета к т

)п{астию в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий,

Iч. упр.АвлЕнрIЕ цlil{тром

IV.I. Управrrение Щентром осуществJIяется в соOтветствии с Ус:тавом У
та и настояцдп{ Положением.

IV.Ш. Руководство Щентром осуществJuIет I)уководитель Молод(ежного це

дного

мения
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а) руковс)дитель Щентра н€вначается на цолжность и освобrэждается
ности прик€tзом ректора Университета по согласованию с

дгуFDt
б) руководитель Щентра обязан:

-разрабагывать IIерспективные и текущи(э планы кульryрно-ллассовой
студентами;

_координировать деятельность ответственных за культурнO-массовую
на факультетах;

-организовывать работу и разрабатыв8тL графики занятий творческих

работу



тивов студент()в, студI{й и клубов по интереса-м в сOответствии с общеуни
СКими 1"lебными занятиями;

-организовывать выставки и отчетные концер]]ы;

-организовывать посещения театров, Kptнo, концертов и д,ругих зрел
мероприятий;

-организOвывать выезды творческих колпективов Университета

шных

ичные
конкурсы и фек:тивали:

и активистов Центра;
-вести оl]четную документацию по устаЕtовленным формам и в

ч. структурАцшlнтрА

V.I. Структура и штатное расписание I_{eHlpa со,гласуется с пр()ректором учеб-
ной работе, Ilлi}ново-финансовым отделом и утЕtерждается peкTopoмt по п

руководите.гrя Црнтра.

- танцевальный коллектив KlnZgroove))
школа КВН;
творческая ст),дия;

Центр организует рабоry по направJIениям]
_ театр€IJьнtlя студия;

- спортивный кгryб;

- центр художественной самодеятельнострI;
_ центр р€lзвития волонтерства и.щонорствоi

- студенческое научное общество;

- пресс_центр;

- клуб интеллектуzrльных игр <<Феникс));

- литературная гостиная;
- клуб английского языка;

- кино-гостиная;
- краеведческий клуб;
- дискуссионный клуб;
- социаItьныif театр;

- киберс)порт;

- центр миротворчества и толерантностII;

- центр патриотического воспитания;

- штаб студенческих отрядов;

- школа соци€rльного проектирования;

- центр студенческой социологии;
- центр разработки и внедрения информационных технологий;

- свадебн€rя лезгинка;

-пропага,ндирOв€tть деятельнос,ть Молодежного центра чере:i соци€Lпьн сети,
выпуск афиш, плакатоts, публикаций, информационные баннеры, IiypaTopc часах,
конференциях, в сет,и Ir[HTepHeT;

-вносить предложения о поощрении прс)дстаI}ителей творческих кол

щие сроки.

В состав Щентра входит:
- народный ансамбль танца <<Гордость Кавказа>>;



- юридиl{еская к:линика;

ЧI. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКOВ ЦЕНТР

VI.I. Права и ответственность работников [_{енцlа опредеJuIются тру дого-
ворами, должностными инструкциями, уставом Университета, Правилами

распорядк4 настояпцтм Положением.
\Д.Ш. Прzrва и oTEieTcTBeHHocTb уа[€бно-всп()могагелъного персо_]ала и

горий работнил:ов L(енгра. опредеJuIю,].,ся трудоl]ыми,д,оговораN/Iи,
струкциями, Уставом университетq Правилами внугреннего распорядкц
положением.

vII. взАимоlшЙствия

,Щля организации работы по основным нilправлениям деятельности
имодействует со службами и подр€вделениf,ми Университета.

VШ.I. Взаимодействие с отделом кадров.
VII.I.L Центр передает:
- почтовую корреспонденцию дJIя отправки;
- ПОДГОТОВЛеННЫе ПРИКЕВЫ, РаСПОРЯЖеНI{Я;
- дела в архив в соответствии с номенкJIаryрой дел.
I-{eHTp получает копии нормативных и организационно-распорядител ых до-

, адре-кументов, в соответстI]ии со списком рассылки, по,чтовую корреспонден
сованную Щент,ру, а также формы и бланки УнлIверситета.

VII.П. Взаимодействие с отделом техничtеского обеспечени.,{ центра ин
ционных технологий.

VП.ПI. Взаимодействие с деканатами фаlсультетов.

чIп. коtIтроль и провЕркА. дЕяI,Ельност,рI цЕнтр

Контролr, и проверка деятельности Щентlэа осуществляется на основе
дительных документов ректора Университета по утвержденным про
тем проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗIУIЕНЕНИЙ В П

ПредложениrI о внесении изменений в нz]стоящее положениlэ вносятся
дителем Щентра ректору Университета.
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