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1. Общие положения 

1.1. Культурно-досуговый центр (далее КДЦ) создается в целях повышения качества 

воспитательной работы в техникуме, создания условий для творческой самореализации лично-

сти обучающегося и формирования его нравственной культуры, а также для удовлетворения 

потребностей обучающихся, педагогов и сотрудников техникума в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии и организации их досуга во внеучебное время. 

1.2. Деятельность КДЦ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, федераль-

ными законами, указами и распоряжениями, настоящим положением, Уставом и локальными 

нормативными актами техникума. 

 

2. Основные цели и задачи КДЦ 

Деятельность КДЦ направлена на сохранение, создание, распространение и освоение 

культурных ценностей, предоставление культурных благ (организация работы коллективов, 

кружков, художественной самодеятельности, секций, клубов, организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий и т.п.) в различных формах и видах. 

2.1. КДЦ осуществляет свою деятельность в области выявления, формирования, развития 

и совершенствования культурных и духовных интересов обучающихся техникума. Способству-

ет, отвечая требованиям современного общества, творческому росту студенчества, с учетом его 

специфики. 

2.2. Основными задачами КДЦ являются: 

- удовлетворение потребностей обучающихся, педагогов и сотрудников в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии;  

- организация досуга обучающихся, сотрудников и педагогов техникума;  



- создание корпоративной культуры техникума; 

- реализация программы внеучебной деятельности; 

- формирование эстетической среды в коллективе обучающихся и сотрудников техникума; 

- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся техникума; 

- создание условий для успешного развития и реализации творческого потенциала обучающих-

ся; 

- пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся техникума; 

- содействие в работе Студенческому совету техникума, общественных организаций, клубов, 

кружков, секций и объединений. 

 

3.  Виды деятельности  КДЦ 

3.1. Занятия студентов в кружках, студиях и объединениях.  

3.2. Организация и проведение традиционных для техникума мероприятий («Посвяще-

ние в студенты», «Студент года», «День студента», «Масленица» и т.п.). 

3.3. Организация досуга обучающихся, проживающих в общежитии техникума. 

3.4. Содействие в организации внутритехникумовских мероприятий для преподавателей 

и сотрудников техникума, привлечение их к участию в культурно-массовой жизни техникума, а 

также организация их досуга (проведение праздничных вечеров; посещение музеев, театра, экс-

курсии и т.д.). 

3.5. Сотрудничество с городскими молодежными организациями, другими учебными за-

ведениями и учреждениями культуры и искусства. 

 

4. Структура КДЦ 

4.1. Ответственным за организацию работы КДЦ назначается художественный руководи-

тель (педагог-организатор), который несет персональную ответственность за соблюдение тре-

бований действующего законодательства РФ, настоящего Положения, выполнение задач КДЦ. 

4.2. Художественный руководитель (педагог-организатор) в пределах предоставленных 

ему полномочий: 

- разрабатывает текущие, годовые, перспективные планы работы КДЦ; 

- обеспечивает организацию культурно-эстетического воспитания студентов; 

- разрабатывает сценарии; 

- осуществляет подбор ведущих;  

- руководит проведением и подготовкой культурно-массовых мероприятий; 

- проводит мероприятия внутри техникума. 



4.3. Художественный руководитель (педагог-организатор) самостоятельно формирует 

коллектив для работы с обучающимися, из наиболее опытных и высококвалифицированных пе-

дагогов. 

4.4. Общий контроль за деятельностью КДЦ осуществляет заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе техникума. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

5.1 КДЦ пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом, которое являет-

ся собственностью техникума в соответствии с назначением имущества, целями и задачами де-

ятельности центра.  

5.2. Обеспечение КДЦ необходимым оборудованием, техническими средствами, инвен-

тарем, музыкальными инструментами, аудио-видео и другой аппаратурой осуществляется в со-

ответствии ассигнований предусмотренных для образовательного учреждения  бюджетом. 

5.3. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества осуществ-

ляется заместителем директора по АХД. 

5.4 Занятия с обучающимися техникума в кружках и студиях художественной самодея-

тельности КДЦ осуществляется на безвозмездной основе.  

 

6. Права КДЦ 

6.1. Самостоятельно планировать свою деятельность, определять технологию, формы и 

методы работы.  

6.2. Принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам организации досу-

га. 

6.3. Получать материалы и сведения, необходимые для решения поставленных перед 

КДЦ задач. 

6.4. Использовать помещение центра и других объектов техникума для осуществления 

своей деятельности. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, предусмот-

ренных настоящим положение, несёт художественный руководитель (педагог-организатор). 

7.2. На художественного руководителя (педагога-организатора) возлагается персональ-

ная ответственность за: 

- организацию деятельности КДЦ по выполнению целей, задач и функций, возложенных на 

КДЦ; 

- организацию в КДЦ оперативной и качественной подготовки проведения мероприятий; 



-обеспечение сохранности имущества КДЦ и соблюдение правил противопожарной безопасно-

сти при осуществлении его деятельности. 
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