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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр творчества и досуга студентов Института Дружбы Народов Кавказа 

(далее – Центр) является общедоступным центром культурного общения, 

духовного развития и активного отдыха студентов института. 

1.2.В своей деятельности Центр руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

решениями Ученого совета ИДНК; Приказами, распоряжениями 

администрации института и настоящим Положением.  

1.3. Приоритетной целью Центра является создание условий для 

формирования общекультурных компетенций (ОК-3:способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень) и развития творческого потенциала студенческой молодежи; 

вовлечение студентов в активную творческую деятельность. 

1.4. Местонахождение центра: 355007, г. Ставрополь, ул.К.Маркса,7. 

 

 

II. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

 

Основными задачами Центра являются: 

2.1.Выявление талантов, способностей и интересов студентов, включение их в 

творческие коллективы Института; 

2.2 Развитие художественной самодеятельности в Институте, 

2.3. Применение современных активных форм организации досуга 

студенческой молодежи; 

2.4. Эстетическое, нравственное, духовное воспитание молодежи через 

овладение культурным и историческим наследием Российской Федерации, 

мировой культуры; 

2.5. Поддержка и развитие творческой инициативы в области 

народного творчества, культурно-воспитательной работы и досуговой 

деятельности студенческой молодежи Института Дружбы народов Кавказа 

2.6. Участие в культурной жизни института, в творческих конкурсах, смотрах 

и фестивалях регионального и всероссийского уровня.  

2.7. Осуществление деятельности, направленной на сохранение, 

распространение и освоение культурных ценностей.  
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III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

Центр осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

1. Организационно-художественное: 

-определяет основные подходы к реализации целей и задач творческо-

досуговой работы в Институте; 

- поддерживает и реализует различные инициативы в области студенческого 

творчества и досуга;  

- организует конкурсы, творческие мероприятия, занимается 

-создает условия для развития творческой среды в Институте, реализации 

художественно- эстетических потребностей студентов; 

2. Просветительское:  

-осуществляет организацию и проведение культурно-просветительских 

мероприятий,  

-приглашает деятелей культуры и искусства, интересных, выдающихся людей 

для встречи со студентами и преподавателями Института Дружбы народов 

Кавказа. 

 

IV. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЦЕНТРА 

 

3.1. Руководство Центром осуществляет ее руководитель.  

3.2. Членами Центра являются студенты Института Дружбы Народов Кавказа. 

3.3. Члены Центра должны обладать организаторскими и личностными 

качествами, инициативой, добросовестностью и творческим подходом к 

порученным заданиям. 

 3.3. Набор в центр осуществляется на бесплатной и добровольной основе в 

начале учебного года в соответствии с желанием реализовать себя в 

творческой и досуговой деятельности.  

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Центр имеет право: 

4.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы 

своей деятельности в соответствии с целями, задачами и направлениями 

деятельности, указанными в настоящем Положении. 

4.2. Вносить на рассмотрение Ученого Совета института, проректора по 

воспитательной работе предложения по улучшению деятельности Центра. 
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4.3. Вносить на рассмотрение ректора и проректора по воспитательной работе 

Института предложения о поощрении активных участников художественной 

самодеятельности. 

4.4. Взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 

и общественными организациями Института при решении вопросов, 

связанных деятельностью Центра, проведению творческих и досуговых 

мероприятий и мероприятий просветительской направленности. 

 Члены Центра обязаны: 

4.5. Руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением;  

выполнять указания руководителя студии; 

4.6. Добросовестно посещать все мероприятия, проводимые Центром.  

4.7. Соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка деятельности 

Института, бережно относиться к имуществу Института.  

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

7.1. Ликвидация Центра осуществляется при утрате ее членами 

заинтересованности в продолжение совместной деятельности.  

7.2. Информация о собрании членов Центра размещается на сайте Института 

не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.  

6.3. Решение о ликвидации  Центра считается принятым, если за него 

проголосовали более 50% присутствующих на собрании членов Центра. 

6.4. После принятия решения о ликвидации Центра собрание его членов 

избирает комиссию в количестве не менее 3-х человек, которая составляет 

ликвидационный акт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


