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Санкт-Петербургское государственное УТВЕРЖДАЮ 

бюджетное профессиональное  Директор СПб ГБПОУ «АТТ» 

образовательное учреждение ___________ С.К. Корабельников 

«Академия транспортных технологий» от « 25 » января 2021 г. 

  

  

 

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«25» января 2021  № 6.20.6-П 

 

Санкт-Петербург 

 

о культурно-массовом отделе Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Академия 

транспортных технологий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о культурно-массовом отделе Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Академия транспортных технологий» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с нормативно - правовыми актами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

 Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

 Уставом СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий»; 

 Программой развития СПб ГБПОУ «Академия транспортных технологий» 

и иными локальными актами. 

1.2. Культурно-массовый отдел СПб ГБПОУ «Академия транспортных 

технологий» (далее – Отдел) является структурным подразделением Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Академия транспортных технологий» (далее - 

Академия). 

1.3. Руководство Отделом осуществляется руководителем клуба, назначаемым 

приказом директора по представлению заместителя директора по воспитательной 

работе из числа работников, имеющих высшее профессиональное образование 

(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 2 лет или среднее профессиональное 
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образование (культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы по направлению 

профессиональной деятельности не менее 3 лет. 

1.4.  Работа Отдела производится по планам, утвержденным директором 

Академии. 

1.5. Руководитель клуба несет ответственность за работу Отдела и 

отчитывается в своей деятельности перед заместителем директора по 

воспитательной работе. 

 

2. Основные цели и задачи Отдела. 

2.1. Создание оптимальных условий для раскрытия творческих способностей, 

всестороннего и гармоничного развития личности обучающихся.  

2.2. Широкое привлечение обучающихся Академии к активным занятиям 

самодеятельным художественным творчеством.  

2.3.  Организация работы студенческих объединений и кружков по интересам. 

2.4. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей в 

условиях современной жизни у обучающихся, возрождение и сохранение традиций 

Академии. 

2.5. Активная пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся. 

2.6. Предупреждение беспризорности, безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, профилактика экстремистских проявлений обучающихся 

Академии. 

2.7. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений , профилактика 

проявлений расовой, национальной и религиозной нетерпимости , укрепление 

толерантности. 

2.8. Организация досуга для расширения культурного пространства 

социального взаимодействия обучающихся с использованием разнообразных форм и 

методов.  

2.9. Разработка и осуществление форм культурно-массовых мероприятий, 

способствующих раскрытию внутренних творческих возможностей личности. 

2.10. Осуществление комплекса мероприятий, связанных с воспитательным 

процессом в Академии среди обучающихся. 

2.11. Организация мероприятий, способствующих удовлетворению 

потребностей молодежи в интеллектуальном, культурном и духовном развитии. 

 

3. Функции Отдела. 

Основными функциональными обязанностями Отдела являются: 

3.1. Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-

массовых и досуговых мероприятий для обучающихся и сотрудников Академии. 

3.2. Разработка предложений и рекомендаций по организации культурно- 

массовой работы в Академии, подготовка методической и нормативной 

документации по организации досуга обучающихся. 
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3.3. Поиск новых форм деятельности через непосредственное знакомство с 

различными видами и жанрами искусства, организуя концерты и выступления 

самодеятельных и профессиональных коллективов.  

3.4. Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках 

массовых городских движений, смотров, конкурсов в сфере досуговой, социально 

воспитательной работы. 

3.5. Планирование и организация работы по проведению лекций и экскурсий 

для обучающихся Академии. 

 

4. Структура Отдела.  

Штатное расписание Отдела формируется исходя из условий и особенностей 

деятельности учреждения по представлению заместителя директора по 

воспитательной работе, согласованному с отделами кадров и оплаты труда, 

утверждается директором академии. В состав Отдела входят: 

 руководитель клуба, 

 лаборанты клуба. 

 

5. Перечень документов Отдела. 

 Положение об Отделе (копия). 

 Должностные инструкции сотрудников Отдела (копии). 

 Планы работы Отдела.  

 Отчеты работы Отдела. 

 Список участников Отдела.  

 Журнал учета внеклассных мероприятий. 

 Служебные записки на материальное поощрение обучающихся, 

участвующих в различных мероприятиях Отдела (копии). 

 Приказы. 

 Документация по проводимым мероприятиям (сценарии, положения и 

решения по конкурсам и т.д.). 

  Документация по организации работы проведения лекций и экскурсий для 

обучающихся Академии. 

 

6. Права Отдела. 

Для выполнения возложенных функций Отдел имеет право:  

6.1. Знакомиться с проектами решений административных советов, 

педагогических советов, методических объединений академии, касающихся 

деятельности Отдела. 

6.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы Отдела. 

6.3. Запрашивать у руководства Академии организационного и материально-

технического обеспечения деятельности Отдела, а также оказания содействия в 

выполнении поставленных перед Отделом задач и соблюдении прав. 
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6.4. Осуществлять переписку и взаимодействие с ответственными за 

реализацию молодежной политики. 

 

 

7. Ответственность Отдела. 

7.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и 

функций Отдела, определенных настоящим Положением, несет руководитель клуба. 

7.2. На руководителя клуба возлагается ответственность за: 

-организацию оперативной и качественной подготовки документов, ведение 

делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

- соблюдение работниками Отдела трудовой и исполнительской дисциплины; 

-обеспечение сохранности имущества, находящегося в помещениях Отдела, 

соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного состояния помещений; 

- соответствие действующему законодательству визируемых им проектов 

приказов, инструкций, положений, постановлений и других документов. 

7.3. Степень ответственности других сотрудников определяется должностными 

инструкциями. 

 

 

 

Разработал: 

Руководитель клуба     О.М. Латунцева 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по ВР 

________ В.В. Кириллова  
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