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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и определяет порядок создания, 

цели, задачи, функции, права, ответственность и взаимодействие с другими 

подразделениями досугово-оздоровительного центра государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Альметьевский государственный нефтяной институт» (далее по тексту -

Институт, ГБОУ ВО АГНИ, АГНИ). 

1.2. В своей деятельности досугово-оздоровительный центр (далее по 

тексту - ДОЦ) руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан по вопросам культуры; 

- Указами Президента Российской Федерации и Республики Татарстан; 

- постановлениями и решениями Правительства Российской Федерации 

и Кабинета Министров Республики Татарстан; 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Республики Татарстан; 

- Уставом ГБОУ ВО АГНИ и локально нормативными актами 

Института; 
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- распоряжениями ректора; 
- требованиями системы менеджмента качества Института; 

- правилами и нормами по охране труда, пожарной, экологической и 

электробезопасности; 

- настоящим Положением. 

2. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Досугово-оздоровительный центр является структурным 

подразделением Института. 

2.2. Структуру и штатную численность Досугово-оздоровительного 

центра утверждает ректор Института. 

2.3. Досугово-оздоровительный центр подчиняется непосредственно 

проректору по социальной и воспитательной работе. 

2.4. ДОЦ возглавляет директор. Директор ДОЦ назначается и 

освобождается от должности приказом ректора АГНИ. На время отсутствия 

директора ДОЦ (болезнь, отпуск, командировка и пр.) его обязанности 

исполняет заместитель (при отсутствии такового - лицо, назначенное в 

установленном порядке), который несет полную ответственность за 

надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

2.5. Состав ДОЦ определяется штатным расписанием Института. 

2.6. Права и должностные обязанности сотрудников ДОЦ 

определяются должностными инструкциями. 

3. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1. Основная цель досугово-оздоровительного центра заключается в 

создании, распространении и сохранении культурных ценностей, 

формировании имиджа ГБОУ ВО АГНИ как культурного центра, открытие 

творческих коллективов, кружков художественной самодеятельности, 

секций, клубов, организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

3.2. Основными задачами ДОЦ являются: 

3.2.1. Создание оптимальных условий для самовоспитания, 
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саморазвития и самореализации студента как гуманной, духовной и 

свободной личности. Способствование всестороннему и гармоничному 

развитию личности студентов. 

3.2.2. Формирование корпоративной культуры АГНИ. 

3.2.3. Содействие в работе общественных организаций, клубов, кружков, 

секций и объединений. 

3.2.4. Формирование эстетической среды в коллективе студентов и 

сотрудников АГНИ. 

3.2.5. Создание условий для успешного развития и реализации 

творческого потенциала студенческой молодёжи АГНИ. 

3.2.6. Обеспечение культурного досуга студентов АГНИ. 

3.2.7. Пропаганда здорового образа жизни среди студентов АГНИ. 

3.2.8. Выявление творческих способностей и потребностей студентов и 

аспирантов. 

3.2.9. Развитие существующих в АГНИ традиций творческой жизни. 

3.2.10. Сохранение и приумножение нравственных и культурных 

достижений студенческой молодёжи, а также формирование активной 

гражданской позиции студенчества. 

3.2.11. Осуществление интеграции учебного процесса и внеучебной 

воспитательной работы. 

4. ФУНКЦИИ 

4.1. Организация и проведение традиционных для АГНИ фестивалей, 

конкурсов, шоу-программ. 

4.2. Гражданско-патриотическое воспитание студентов АГНИ с 

помощью разработки и проведения соответствующих мероприятий. 

4.3. Установление и развитие творческих связей АГНИ с молодежными 

организациями других ВУЗов, учреждениями культуры и искусства. 

4.4. Осуществление методического руководства различными кружками и 
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секциями, действующими на базе ДОЦ. 

4.5. Организация просветительской деятельности в области 

студенческого творчества. 

4.6. Проведение мероприятий для преподавателей и сотрудников АГНИ. 

Привлечение работников АГНИ к культурно-массовой жизни Института. 

4.7. Оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых 

мероприятий. 

4.8. Сотрудничество с факультетами, кафедрами, профсоюзным 

студенческим комитетом, студенческим советом АГНИ, отделами и др. 

4.9. Участие творческих коллективов в районных, городских, областных, 

всероссийских и международных творческих фестивалях, конкурсах, 

концертах, семинарах, других мероприятиях. 

4.10. Организация и проведение выставок, концертов, презентаций. 

4.11. Организация и проведение методических семинаров и 

консультаций. 

4.12. Координация работы действующих кружков, секций и студий 

ГБОУ ВО АГНИ: 

- вокальный; 

- хореографический; 

- драматический; 

- инструментальный; 

- литературный; 

- клуб КВН; 

- клуб интеллектуальных игр («Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»); 

- спортивный клуб «Буревестник» 

- и др. 
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5. ПРАВА 

Работники досугово-оздоровительного центра имеют право: 

5.1. Запрашивать и получать от руководителей и уполномоченных ими 

работников структурных подразделений Института документы и сведения, 

необходимые для реализации целей и задач, возложенных на ДОЦ. 

5.2. Выступать с инициативой перед ректором Института о разработке 

и принятии локальных правовых актов, необходимых для обеспечения 

деятельности ДОЦ. 

5.3. В пределах своей компетенции подписывать и визировать 

документы. 

5.4. При возникновении необходимости выступать с инициативой 

проведения совещания с участием сотрудников Института по вопросам, 

касающимся работы ДОЦ. 

5.5. Вести переписку с организациями, физическими лицами и 

структурными подразделениями Института по вопросам, входящим в 

компетенцию ДОЦ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Сотрудники ДОЦ несут ответственность за: 

6.1. Качественное и полное исполнение задач и функций, возложенных 

на подразделение настоящим Положением. 

6.2. Соблюдение законодательства Российской Федерации, 

достоверность информации, представляемой руководству Института. 

6.3. Конфиденциальность не предназначенной для огласки информации. 

6.4. Ответственность сотрудников досугово-оздоровительного-центра 

устанавливается их должностными инструкциями. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

7.1. Работники досугово-оздоровительного центра в процессе 

выполнения своих должностных обязанностей взаимодействуют со всеми 

структурными подразделениями института. 
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7.2. Работники досугово-оздоровительного центра принимают к 

исполнению адресованные поручения проректора по социальной и 

воспитательной работе, выраженные в устной или письменной формах. 

7.3. Работники досугово-оздоровительного центра принимают к 

исполнению поручения от других должностных лиц администрации 

Института, при наличии резолюции проректора по социальной и 

воспитательной работе. 

7.4. Для выполнения своих функций, ДОЦ может запрашивать 

необходимую информацию и документы от структурных подразделений 

Института. Информация и документы, не относящиеся к основной 

деятельности структурного подразделения Института, представляются 

директору ДОЦ при наличии резолюции соответствующего проректора. 

7.5. ДОЦ осуществляет деловое сотрудничество с общественными 

организациями, государственными и муниципальными учреждениями, 

коммерческими организациями и фондами с целью исполнения 

поставленных задач. 

8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

8.1. Ознакомление с настоящим Положением производится в отделе 

кадров под роспись в Листе ознакомления. 

9. РАССЫЛКА 

9.1. Контролируемая копия настоящего положения передается в 

заинтересованное структурное подразделение под роспись в Листе рассылки. 

10. ХРАНЕНИЕ 

10.1. Оригинал настоящего Положения хранится в отделе кадров, 

службе качества, у проректора по социальной и воспитательной работе, 

досугово-оздоровительном центре в соответствии с Номенклатурой дел. 

11.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его регистрации в 

отделе кадров после утверждения ректором ГБОУ ВО АГНИ. 
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11.2. Настоящее Положение становится обязательным для работников 

ДОЦ с даты ознакомления с ним по подпись 

11.3 Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации новой 

редакции Положения о ДОЦ в связи с его актуализацией и пересмотром 

согласно организационной структуры ГБОУ ВО АГНИ. 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 
Проректор по социальной и 
воспитательной работе 

Мустафина Эльвира 
Марсиловна 

Директор ДОЦ Ильясова Ольга 
Михайловна 

Дирижер Александрова Екатерина 
Михайловна 

Руководитель театральной 
студии 

Фаизова Дамира Анасовна 

Руководитель 
инструментального 
ансамбля 

Шарафутдинов Рамиль 
Рафикович 

Художник-оформитель Рахмаев Рашид Умарович • 

< ^ 
Балетмейстер Россомахина Татьяна 

Игоревна 
Делопроизводитель Гордеев Михаил 

Геннадьевич 
Костюмер Подтяпурина Вероника 

Максимовна 
Делопроизводитель Фархутдинов Амир 

Маратович / 
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Лист учета экземпляров 

Место хранения должностной инструкции 
Номер 

экземпляра 

Отдел кадров 01 

Служба качества 02 

Проректор по социальной и воспитательной работе 03 

Досугово-оздоровительный центр 04 
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