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  1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
1.1. Центр  досуга  и  эстетического  воспитания  студенческой молодежи Уральского 

государственного медицинского университета    (далее – Центр досуга)  является  

структурным  подразделением  Управления  по  внеучебной  и  воспитательной  

работе  Уральской  государственной  медицинской  академии  (далее – УВР) и 

функционально подчинен руководителю УВР. 

1.2. Основное  предназначение  Центра досуга  -  создание оптимальной социально-

педагогической среды, направленной на творческое саморазвитие  и 

самореализацию  личности  в интересах общества и государства. 

1.3. Центр досуга осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом университета, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Концепцией воспитательной деятельности университета, приказами 

ректора, распоряжениями руководителя УВР и настоящим Положением. 

1.4. Руководство   Центра досуга  осуществляет  заместитель руководителя УВР по 

организационной работе,  который  назначается  на  должность  и  освобождается  

от  должности  приказом  ректора  УГМУ  по  представлению  руководителя  УВР. 

1.5. Структура  и  штат  Центра досуга  утверждаются  ректором  УГМУ  с  учетом  

выполнения  объема  работы.  

1.6. Сотрудники Центра досуга в своей работе руководствуются должностными 

инструкциями.  

1.7. Финансирование деятельности Центра досуга может осуществляться за счет 

целевых средств, поступающих из Федерального бюджета, а также средств 

университета от внебюджетной деятельности. 

1.8. Для обеспечения деятельности Центра досуга администрация вуза предоставляет в 

безвозмездное пользование репетиционные площадки, помещения (кабинеты), 

средства связи, оргтехнику и другие необходимые материалы, средства и 

оборудование.  

 

  2.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
2.1. Основной целью деятельности Центра досуга является реализация Концепции 

воспитательной деятельности медицинского университета.   

2.2. Основными задачами деятельности Центра досуга  являются: 

2.2.1. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; воспитание нравственных качеств, 

интеллигентности; 

2.2.2. Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей в    

интеллектуальном, культурном, нравственно-эстетическом и физическом развитии 

студента университета; 

2.2.3. Сохранение  нравственных  и  культурных  ценностей  в  условиях  современной  

жизни,  возрождение  и  преумножение  традиций  УГМУ; 

2.2.4. Широкое  привлечение  студентов  и  сотрудников  УГМУ  к  активным  занятиям  

художественным  творчеством; 

2.2.5. Осуществление  планомерной  систематической работы  со  студентами  во  

внеучебное  время; 

2.2.6. Поддержание  инициатив,  направленных  на  творческое,  интеллектуальное  и  
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духовное  развитие; 

2.2.7. Взаимодействие  со  структурами  УГМУ,  призванными  осуществлять  

внеучебную  работу  со  студентами  (деканатами,  Союзом студентов и аспирантов 

УГМУ, студсоветами,  старостатами,  студенческой  профсоюзной  организацией,  

Научным обществом молодых ученых и студентов (НОМУС),  спортивным  клубом  

УГМУ,  воспитателями  общежитий  УГМУ);  

2.2.8. Профилактика правонарушений как в обществе, так и в университете посредством 

привлечения обучающихся к творческой деятельности.  

 

  3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА    

      ДОСУГА. 
3.1. Организация работы творческих студенческих коллективов в университете,  

участие в межвузовских, всероссийских, международных мероприятиях. 

3.2. Участие в организации спортивных мероприятий (соревновательные, 

оздоровительные, военизированные) внутри университета.   

3.3. Планирование  и  организация  студенческих  культурно-массовых  мероприятий 

(конкурсных, развлекательных, праздничных, просветительских) для студентов и 

преподавателей университета. 

3.4. Разработка  и  проведение  новых  мероприятий,  преумножающих  традиции  

УГМУ. 

3.5 Участие  в  организации  и  проведении  благотворительных  мероприятий  и  акций  

(совет  ВОВ,  выездные  концерты  в  клиниках, домах ребенка, школах и других  

учреждениях). 

3.6. Организация и проведение  концертов  и  спектаклей  самодеятельных  и  

профессиональных  творческих коллективов города для студентов УГМУ. 

3.7. Своевременное информирование студентов о планируемой и текущей деятельности 

Центра досуга, связь со средствами массовой информации. 

3.8. Тесное взаимодействие с другими структурными подразделениями Управления по 

воспитательной и внеучебной работе. 

 

  4. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ДОСУГА. 

4.1. Вносить  предложения  администрации  УГМУ  по  материально-техническому  

обеспечению  деятельности  Центра досуга. 

4.2. Принимать  участие  в  совещаниях,  связанных  с  воспитательной и внеучебной      

работой  УГМУ. 

4.3. Представительствовать  в  различных  органах  по  вопросам,  связанным  с  

организацией  внеучебной  работы  со  студентами. 

4.4. Распространять  информацию  о  задачах  и  деятельности Центра досуга;   

постоянно  сотрудничать  со   средствами  массовой  информации. 

4.5. Развивать  связи  и  устанавливать  контакты  с  аналогичными  организациями  как  

в  России  так  и  за  рубежом. 

4.6. Сотрудники Центра досуга могут быть премированы за качественное выполнение 

своих функциональных обязанностей по представлению руководителя УВР. Размер 

премии утверждается ректором Уральского государственного медицинского 

университета. 
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  5. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА ДОСУГА. 

5.1. Способствовать  поддержанию  и  укреплению  авторитета  УГМУ  во  всех  сферах  

общественной  жизни. 

5.2. Нести  ответственность  за  своевременное  и  качественное  выполнение  задач,  

определенных  настоящим  Положением. 

5.3. Сотрудники  Центра досуга в своей деятельности обязаны  соблюдать: 

5.3.1. правила  внутреннего  трудового  распорядка; 

5.3.2. условия  трудового  договора; 

5.3.3. должностные  инструкции; 

5.3.4. правила  техники  безопасности  и  пожарной  безопасности; 

5.3.5. локальные  нормативные  акты. 

5.4. Нести  ответственность  за  сохранность  материальных  ценностей  и  вверенного  

имущества. 

5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них 

обязанностей, сотрудники Центра досуга могут привлекаться к дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий, порядок их применения и 

обжалования определяются действующим законодательством. 
 


