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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

    1.1. Культурно-просветительский центр (в дальнейшем - КПЦ) создан с 

целью нравственно-этического, культурно-исторического и духовно-

эстетического развития и воспитания студентов. 

    1.2. КПЦ является внештатным  подразделением отдела по  внеучебной 

работе, действующим на общественной основе. 

     1.3. КПЦ осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением, руководствуется приказами ректора, распоряжениями 

проректора по учебной и воспитательной работе и указаниями начальника 

отдела по внеучебной работе. 

   1.4. Возглавляет работу КПЦ руководитель КПЦ, который находится в 

оперативном подчинении у  начальника отдела по внеучебной работе и  

несет ответственность за  планирование, организацию, подготовку  и 

проведение мероприятий, вовлечение в них широкого круга студентов. 

   1.5. Центр формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие достоверную и актуальную информацию о своей  

деятельности, обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в т.ч. на 

официальном сайте Академии в сети «Интернет» в соответствии с перечнем 

сведений, установленных федеральным законодательством. 

 

       2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ,  НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КПЦ   

2.1. Главной целью КПЦ  является формирование гуманитарного 

пространства, гуманитарно - развивающей среды как необходимого условия 

для перехода к личностно-ориентированному образовательному процессу на 

основе культурно-исторических ценностей Верхневолжья, центральной  и 

северо-западной полосы России и ближнего Зарубежья. 

         2.2. Основные задачи КПЦ: 
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- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, погружение ее в 

историческое прошлое  Родины, ориентация обучающихся в проблемах 

современной социокультурной действительности; 

- формирование собственной национальной идентичности, знакомство с 

другими национальными культурами, воспитание толерантности; 

- духовно-эстетическое и нравственно-этическое образование, расширение 

кругозора, развитие способности к креативному восприятию мира. 

 

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПЦ 

2.3.1. Организация культурно-просветительской  деятельности КПЦ 

осуществляется в соответствии с годовым планом работы и расписаниями 

занятий. Содержание занятий в КПЦ определяется Концепцией 

воспитательной деятельности Академии и планом работы, утверждаемым и 

реализуемым КПЦ  самостоятельно с учетом запросов и культурных 

потребностей обучающихся, особенностей социально-экономического 

развития региона и национально-культурных традиций. 

2.3.2. КПЦ  организует работу с обучающимися в течение всего 

учебного года. Деятельность КПЦ  осуществляется согласно расписанию во 

внеучебное время, исключая каникулярное время и выходные дни. 

2.3.3. Обучающиеся в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА имеют право на 

бесплатное пользование услугами КПЦ, осуществляемое в рамках 

финансирования за счет государственной субсидии на культурно-массовую, 

спортивную и оздоровительную работу академии. 

           2.3.4. КПЦ осуществляет свою деятельность в следующих формах и 

направлениях: 

Экскурсионно-выставочная  деятельность: 

- экскурсионные поездки студентов по городам России и ближнего 

Зарубежья; 

- лекции – экскурсии по г.Твери и городам  Верхневолжья; 
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- исторические семинары (Тверской краеведческий музей, музеи  г. Москвы, 

Подмосковья и городов центральной и северо-западной полосы России); 

- диалоги об искусстве (картинные галереи, выставочные залы г.  Твери и 

других городов Верхневолжья) 

Концертно-театральная деятельность: 

- театральный абонемент (посещение театров г. Твери и г. Москвы); 

- музыкальный абонемент (посещение Тверской филармонии и концертных 

залов  г.  Москвы); 

Литературно-художественная и хронико-документальная  деятельность: 

- заседания членов  Киноклуба  ( кинолекторий с просмотром и обсуждением  

кинофильмов); 

- заседания членов кружка «Гуманитарий» (работа с краеведческими 

материалами, проведение круглых столов, участие в конференциях); 

- заседания членов кружка «Литературные встречи» (работа с литературным 

наследием, проведение круглых столов, участие в конференциях); 

 - образовательная площадка «У книжной полки». 

 

3. ПРАВА И ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ КПЦ 

           3.1. Руководитель КПЦ имеет право: 

- определять содержание работы КПЦ  в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО, Концепции воспитательной деятельности академии  и с учетом запросов 

и пожеланий обучающихся; 

- осуществлять планирование расходов  КПЦ на организацию мероприятий 

за счет бюджетных средств; 

- разрабатывать предложения по структуре  КПЦ,  предлагать новые 

направления деятельности, вводить современные формы культурно-

просветительской работы, в т.ч. на внебюджетной основе; 

- получать от структурных подразделений академии материалы и сведения, 

необходимые для работы  КПЦ; 
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- разрабатывать предложения руководству академии по созданию системы 

морального и материального стимулирования студентов, активно 

участвующих в организации культурно-просветительской работы. 

           3.2. Руководитель КПЦ осуществляет следующие функции:  

- составляет текущие планы, графики работы по своему направлению и в  

соответствии с полученными заданиями; 

- организует выездные мероприятия по Тверской области, по России и 

ближнему Зарубежью; 

- руководит деятельностью  Киноклуба; 

- организует коллективное посещение театров и концертных залов по 

театральному и музыкальному абонементам; 

- руководит деятельностью научно-студенческого кружка «Гуманитарий»; 

-организует семинары, круглые столы, посвященные знаменательным датам, 

культурно-историческим событиям; 

- составляет договора на оказание услуг, контролирует качественное их 

исполнение и своевременную оплату за оказанные услуги; 

- готовит отчеты по результатам деятельности за год, материалы о 

направлениях деятельности КПЦ по запросу государственных и 

общественных организаций Тверского региона и РФ. 

 

4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

           4.1.Финансирование КПЦ осуществляется за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств академии согласно смете расходов и плану работы 

Центра. 

          4.2. Центр приобретает необходимые для его деятельности 

оборудование, сырье, материалы и другие материальные ценности в 

установленном порядке. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПЦ 
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5.1. Прекращение деятельности КПЦ производится приказом ректора 

ТГСХА. 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено: 

- на заседании студенческого совета (протокол № 6 от 2.02.2016 г.); 

- на заседании профкома студентов (протокол № 6 от 4.02.2016 г.); 

- на заседании Ученого совета академии (протокол № 6 от 24.02.2016 

г.) 

 


