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1. Общие положения 

1.1. Досуговый центр создается в целях повышения качества воспитательной 

работы в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Томский техникум информационных технологий» 

(далее – Техникум), создания условий для всестороннего развития и социализации 

личности, творческой самореализации студентов, формирования их нравственной 

культуры, а также для удовлетворения потребностей студентов в культурном и 

нравственном развитии и организации их досуга во внеучебное время. 

1.2. Досуговый центр в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми документами, стратегическими программами, проектами, планами, 

регламентирующими и направляющими молодежную политику в Российской 

Федерации, Томской области, Уставом техникума, другими локальными 

нормативными актами техникума. 

  

2. Основные задачи 

 

2.1. Основные задачи Досугового центра: 

 формирование системы гуманистических ценностных ориентаций, взглядов, 

убеждений, идеалов у студентов; 

 формирование нравственной и гражданской зрелости, патриотических 

чувств, эстетической культуры личности; 

 развитие творческих способностей студентов и помощь им в 

самореализации; 

 привлечение студентов к участию их в культурно-массовой жизни 

техникума; 

 организация рационального досуга и отдыха студентов; 

 поддержка начинаний и инициатив студентов; 

 профилактика девиантного и асоциального, в том числе противоправного, 

поведения студентов, за счет уменьшения роли «улицы» в становлении молодых 

людей. 

 

3. Функции 

 

3.1. Изучение способностей и потребностей студентов техникума. 

3.2. Планирование работы Досугового центра по всем направлениям 

культурно-массовой, внеучебной и воспитательной работы среди студентов. 

3.3. Проведение массово-зрелищных, развлекательных, культурно-

просветительных мероприятий: фестивалей, шоу, концертов, спектаклей, дискотек, 

конкурсов, вечеров отдыха и пр. 

3.4. Организация и проведение традиционных мероприятий, проводимых в 

техникуме: «День знаний», «Посвящение в студенты», «Восьмая нота», 

«Новогодний праздник», «Выпускной бал», «Фестиваль военной песни» и др. 
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3.5. Разработка и проведение мероприятий по заданию администрации 

техникума в рамках реализации соответствующих направлений внеучебной работы. 

3.6. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи студенческим группам, предметным цикловым комиссиям, преподавателям 

и сотрудникам в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий, 

творческих мероприятий различного уровня.  

3.7. Осуществление методического руководства различными кружками и 

объединениями, действующими на базе Досугового центра. 

3.8. Содействие в организации любительских объединений, клубов и 

творческих самодеятельных коллективов (практическая и методическая помощь). 

3.9. Составление отчета о проделанной работе. 

 

4. Права 

 

4.1. Получать информацию о перспективных и текущих планах 

воспитательной, внеучебной деятельности в техникуме.  

4.2. Получать материалы и сведения, необходимые для решения 

поставленных перед Досуговым центром задач. 

4.3. Принимать участие в работе совещаний, семинаров по вопросам 

организации досуга обучающихся, культурно-массовой работы. 

4.4. Вносить администрации техникума предложения по совершенствованию 

культурно-массовой, воспитательной работы, по организации досуга студентов в 

техникуме. 

4.5. Вносить администрации техникума предложения о поощрении лиц, 

принимающих активное участие в деятельности Досугового центра, в подготовке и 

проведении творческих мероприятий. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Сотрудники Досугового центра несут ответственность за: 

 сохранность оборудования, технических средств, инвентаря, аппаратуры и 

других материальных ценностей в соответствии с действующим законодательством; 

 несоответствие их действий законодательным и правовым документам, 

регламентирующих их деятельность;  

 несвоевременное выполнение приказов, распоряжений и поручений 

администрации техникума; 

 недобросовестное выполнение должностных обязанностей – в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

 финансовые нарушения, причинение материального ущерба – в пределах, 

определенных действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности,  в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 


