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1. Общие положения

1.1. Культурный центр (далее именуемый «Центр») является структурным
необособленным подразделением ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (далее именуемого - Университет). Центр подчиняется ректору
Университета, проректору по общественным связям и воспитательной работе.
1.2. Полное официальное наименование структурного подразделения:
- Культурный центр Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения России.
1.3. Сокращенное наименование:
- Культурный центр ФГБОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России.
1.4. Центр не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного баланса, не имеет
расчетных и иных счетов в учреждениях банков, не имеет печати, штампа и бланков со
своим наименованием.
1.5. Центром руководит Директор Центра, назначенный на должность ректором
Университета по представлению проректора по общественным связям и воспитательной
работе. Директор Центра непосредственно подчиняется проректору по общественным
связям и воспитательной работе.
1.6. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных
органов исполнительной власти, уставом Университета, настоящим Положением, иными
локальными актами, приказами и распоряжениями ректора Университета, проректора по
общественным связям и воспитательной работе.
1.7. Студенты осуществляют свою деятельность в составе Центра Университета на
добровольной, инициативной основе.

2. Задачи и функции Центра

2.1. Основными задачами Центра:
2.1.1. Организация культурно-досуговой деятельности студентов Университета
(мероприятий, праздников, конкурсов и т. д.) на основе инициативы инепосредственном
участии студентов.
2.1.2. Участие в различных творческих конкурсах вузовского и городского масштаба
самодеятельных творческих коллективов Университета.
2.1.3. Участие в подготовке и проведении общевузовских праздничных мероприятий.
2.1.4. Создание педагогических условий осуществляется через спектр поручений,
выполняемых студентами на добровольной основе, для формирования и реализации
лидерского потенциала, активизации жизненной позиции студентов.
2.1.5. Само реализация и самоопределение студентов в различных видах культурно-
досуговой деятельности.
2.1.6. Расширение сферы познавательных интересов студентов, направленных на себя и на
окружающий мир.
2.1.7. Содействие развитию гражданского самосознания студентов через общественно-
полезный труд и благотворительную деятельность.



2.2.3. Составление и разработка сценариев проводимых мероприятий, создание копилок
творческих разработок.
2.2.4. Подготовка и проведение запланированных мероприятий.
2.2.5. Привлечение различных коллективов, структур и подразделений Университета к
проведению культурно-досуговых и воспитательных мероприятий.
2.2.6. Подготовка творческой части студенчества к будущей деятельности в качестве
педагогов-организаторов, вожатых и т. д.
2.2.7. Развитие лидерских, организаторских, творческих способностей студентов в
процессе участия в деятельности Центра Университета.
2.2.8. Организация творческой, благотворительной деятельности студентов.

2.3. Для осуществления функций Центр имеет право:
2.3.1. Принимать участие в обсуждении всех документов и вносить предложения
администрации Университета, касающиеся воспитательной, культурно-массовой,
досуговой работы Университета, организации студенческого самоуправления,
структурных изменений Центра.
2.3.2. Повышать квалификацию творческой части студенчества через участие в различных
школах, семинарах, фестивалях.
2.3.3. Вносить предложения о премировании наиболее активных студентов.
2.3.4. На осуществление иных действий, связанных с достижением задач и' реализацией
функций Центра.

3. Сотрудники Центра

3.1. Проект штатного расписания Центра разрабатывается Директором Центра и иными
уполномоченными структурными подразделениями Университета исходя из целей, задач,
видов деятельности Центра, и утверждается приказом ректора Университета.
3.2. Сотрудники Центра являются работниками Университета. Сотрудники Центра в своей
деятельности подчиняются Директору Центра, проректору по общественным связям и
воспитательной работе, ректору Университета. Права и обязанности работников
определяются Трудовым Кодексом Российской Федерации, уставом Университета,
коллективным договором и правилами внутреннего распорядка Университета, а также
должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета.

4. Управление Центром

4.1. Общее руководство Центром осуществляет Ученый Совет и Ректор Университета в
пределах и порядке, установленных действующим законодательством, Уставом
Университета и настоящим Положением.
4.2. Ученый Совет Университета осуществляет следующие полномочия:

- принимает Положение о Центре;
- принимает решение о создании (реорганизации, ликвидации) Центра;

4.3. Ректор Университета осуществляет по отношению к Центру полномочия,
предусмотренные действующим законодательством для руководителя учреждения,
предусмотренные Уставом Университета и настоящим Положением, в том числе:

- утверждает Положение о Центре;
- осуществляет общее руководство и оперативный контроль над деятельностью

Центра;



-
дисциплинарной ответственности;

- назначает про верки деятельности Центра.
4.4. Общий контроль от имени ректора за деятельностью Центра как подразделения
осуществляет проректор по общественным связям и воспитательной работе.

Текущий контроль над деятельностью Центра и организацию его работы
осуществляет проректор по общественным связям и воспитательной работе.

Непосредственное руководство Центром осуществляет Директор Центра,
назначаемый на должность ректором Университета по представлению проректора по
общественным связям и воспитательной работе.

Директор Центра по вопросам деятельности Центра подчиняется проректору по
общественным связям и воспитательной работе, ректору Университета.

Директор Центра организует реализацию задач деятельности Центра,
осуществление функций Центра, а так же осуществляет текущее руководство и управление
Центром в пределах полномочий, определенных настоящим Положением и должностными
инструкциями.

Директор Центра несет персональную ответственность перед ректором
Университета за деятельность Центра по решению задач и реализации функций Центра,
предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения.
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