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1. Общие положения 

1.1. Студенческий клуб является структурным культурно-образовательным 

подразделением ФГБОУ ВО «Керченского государственного морского 

технологического университета» 

1.2. Студенческий клуб ФГБОУ ВО КГМТУ в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации и Республики Крым;, 

Законами Российской Федерации и Республики Крым; об образовании, актами 

и документами о культурно-просветительских заведениях Российской 

Федерации и Республики Крым; Уставом ВУЗа, приказами и распоряжениями 

ректора, данным положением, и перспективным планом работы. 

 

2. Задачи и функции студенческого клуба ФГБОУ ВО КГМТУ 

 

2.1. Воспитание гармоничной личности студентов, открытой к 

творческому и духовному развитию. 

2.2. Патриотическое воспитание молодёжи. 

2.3. Воспитание общей культуры студентов, привитие им навыков в 

различных видах искусства. 

2.4. Раскрытие творческих способностей студентов, развитие имеющихся 

талантов. 

2.5. Пропаганда общечеловеческих ценностей и культурно-исторического 

наследия. 

2.6. Организация  любительских студий для организации досуга студентов. 

2.7. Организация содержательного качественного досуга, массовых 

праздников для студентов, воспитательно - патриотических  мероприятий, и 

мероприятий развлекательно-познавательного характера. 

 

 

 

 



 3 

3.Организационная структура подразделения 

 

3.1. Структура и штаты студенческого клуба утверждаются ректором  

ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

3.2.Студенческий клуб  возглавляет руководитель, который подчиняется 

непосредственно ректору университета. Обязанности, права и  

ответственность руководителя клуба определяются должностными 

инструкциями и настоящим Положением. 

3.3. Руководитель полностью отвечает за работу студенческого клуба  и 

несет ответственность за сохранность материально-технической базы 

студенческого клуба. 

3.4. Штат студенческого клуба  состоит из: 

— руководитель студенческого клуба – 1 штат.ед.; 

— руководитель студии – 3 штат.ед.; 

— техник 1 категории  – 1 штат.ед.. 

3.5. В штате студенческого клуба  работают сотрудники, которые являются 

специалистами в организационно - воспитательной работе, а так же  в разных 

жанрах  современного искусства,  и имеющие специальное образование. 

3.6.  Штатные сотрудники  студенческого клуба ФГБОУ ВО КГМТУ 

назначаются и освобождаются от должности, приказом ректора по 

согласованию с руководителем студенческого клуба. 

3.7. Образовательно-квалификационные требования, права, обязанности и 

ответственность работников студенческого клуба определяются 

соответствующими должностными инструкциями и настоящим Положением. 

3.8. Руководитель студенческого клуба ФГБОУ ВО КГМТУ по 

согласованию с ректором устанавливает график работы оптимальный для 

обеспечения эффективной деятельности студенческого клуба. 
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4. Заключительные положения 

4.1. Затраты на содержание студенческого клуба предусматриваются 

общей сметой университета. 

4.2. Студенческий клуб ФГБОУ ВО КГМТУ осуществляет работы 

связанные с организацией досуга молодежи, изучает потребности студентов в 

области досуга. 

4.3. Проводит перспективное планирование работы. 

4.4. Совершает подбор методических материалов для каждого 

мероприятия и разработку сценариев, осуществляет отбор и подготовку 

необходимых художественных номеров. 

4.5. Обеспечивает работу любительских объединений по интересам 

(театральная студия, хореографическая, вокальная, КВН и др.) 

4.6. Создает условия для репетиционных процессов мероприятий, и 

проводит репетиции. 

4.7. Проводит мероприятия, посвященные календарным праздникам и 

торжественным датам. 

4.8. Представляет университет в общественно - культурных мероприятиях  

в разных учреждениях, организациях и праздниках города, области, страны 

(любительские объединения) на творческих фестивалях и конкурсах.  

4.9. Взаимодействует с другими учреждениями культуры. 

4.10. В случае необходимости (наличии социального заказа) может 

проводить мероприятия в масштабе города, республики. 

4.11. При наличии социального заказа может оказывать услуги по 

организации праздников и мероприятий на коммерческой основе 

организациям, предприятиям города по случаю юбилейных и праздничных 

дат. А так же может оказывать  услуги населению города на коммерческой 

основе по организации студийной ( кружковой)  работы. 
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4.12. Руководство ФГБОУ ВО КГМТУ обеспечивает студенческий клуб 

необходимыми средствами для успешной работы (канцтовары, музыкальное и 

световое оборудование, костюмы  и др.) 

4.13. Перспективные планы и отчеты о работе утверждаются ректором.  

4.14. Документация студенческого клуба находится в студенческом клубе. 

 

 

Начальник отдела кадров  _______ И.Д.Литовченко «__»_______20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт  _______  В.Н. Аблова  «__»_______20__ г. 

 


