
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора  
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о центре студенческих культурных инициатив 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр студенческих культурных инициатив (далее – Центр) является 

структурным подразделением ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России 

(далее – медицинский университет, университет) и образован на основании решения ученого 

совета. 

1.2. Руководство Центром осуществляет начальник Центра, который назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом ректора медицинского 

университета по представлению проректора по воспитательной работе, международной 

деятельности и связям с общественностью. 

1.3. Начальник Центра непосредственно подчиняется проректору по 

воспитательной работе, международной деятельности и связям с общественностью 

1.4. В своей работе Центр руководствуется действующим законодательством РФ, 

Уставом и нормативными актами университета, в том числе Положением о Центре (далее – 

Положение). 

 

2. Задачи Центра 

2.1. Реализация единой с учебным процессом программы по формированию 

специалиста высокой культуры, гражданина и патриота. 

2.2. Воспитание у обучающихся гуманистических ценностей, гражданской 

культуры, навыков творческого мышления, активной жизненной позиции. 

2.3. Развитие универсальных культурных ценностей в среде обучающихся. 

2.4. Создание условий для творческой самореализации личности обучающихся. 

2.5. Организация досуга обучающихся во внеучебное время. 

2.6. Поддержка инновационных проектов в сфере культуры и досуга. 

 

3. Функции Центра 

3.1. Проведение работы по эстетическому воспитанию обучающихся университета. 

3.2. Привлечение обучающихся университета к участию в культурной жизни вуза. 

3.3. Организация и обеспечение репетиционного процесса творческих коллективов. 

3.4. Обеспечение концертными программами культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в университете. 

3.5. Представление университета на межвузовских и прочих творческих 

мероприятиях различного уровня. 

 

 

4. Взаимодействие Центра 

4.1. В целях решения совместных задач, Центр взаимодействует со структурными 

подразделениями университета (ректоратом, деканатами, кафедрами), профсоюзными 

организациями сотрудников и обучающихся, советом обучающихся  

 

5. Права Центра 

Центр имеет право на: 

5.1. работу в условиях безопасности и гигиены; 

5.2. финансирование деятельности из внебюджетных средств университета; 



5.3. самостоятельное решение внутренних вопросов в пределах своей компетенции; 

5.4. ознакомление с проектами решений университета, касающимися его 

деятельности; 

5.5. внесение на рассмотрение университета предложений по вопросам, 

касающимся деятельности Центра. 

 

6. Ответственность Центра 

6.1. Полноту ответственности за работу Центра несет начальник Центра. 

 

7. Хранение и передача экземпляров Положения 

Первый экземпляр Положения хранится в управлении кадров. Копия с отметкой 

Управления кадров о принятии документа на учет хранится в структурном подразделении, 

электронная копия – в базе данных. 

 

 

Принято решением ученого совета университета от 25.09.2015 (протокол № 3). 


