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Настоящее положение явJuIется собственностью федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Са.тчrарский государственньй
технический университет), не может быть полностью или частично воспроизведено,
и распростр€tнено в качестве официального издания без разрешения федер€rльного
государственного бюджетного образовательного )чреждения высшего образования <Самарский
тир€Dкировzlно

государственньй

техниtIеский

университет).

1. Общие положения

1.1. Учебный центр организации творческих мероприятий (далее l-.[eHTp)
является струlсгурным подразделением инстиryта дополнительного обраЗОваНИЯ
федерального государственного бюджетного образовательного учре)цения выСшеГО
образования <Самарский государственный технический университет> (далее
СамГТУ, университет) и организован в соответствии с приказом ректора Ns 1/592 От 01
ноября 2О17 г. на основании решения ученого совета Университета от 27.10.2017 Г.
(протокол Ne3).

1.2. Положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанНОстИ,
ответственность l_]eHTpa, а таюке порядок взаимодействия Щентра с ДРУГИМИ
структурными подразделениями СамГТУ и сторонними организациями,
1.3. Руководство L|eHTpoM осуществляет директор, который назначается
приказом рекгора. flиреюгор центра подчиняется непосредственно директорУ ИНСТИryТа

дополнительного образования СамГТУ.
,1.4.

и ликвидируется по решеНию УЧеНОГО
директором инстиryта дополнИтелЬНОГО

L{eHTp организуется, реорганизуется

совета СамГТУ,

по

согласованию

с

образования, которое утверх{цается приказом ректора по университету. СтрУктУРа
штаты Щентра утверщдаются рекгором университета.

'1.5. Ресурсы Щентра (персонал

и

И

инфрастру,сгура) формируются по

представлению директора Центра на имя ректора Университета.
1.6. Подразделение не является юридическим лицом. В своей деятелЬНОСТИ

действующим законодательством Российской ФеДеРаЦИИ,
включая Грахцанский Кодекс Российской Федерации, Бюджетный Кодекс РоССИЙСКОЙ
l_.[eHTp руководствуется

Федерации, Федеральный 3акон Российской Федерации (Об обРаЗОВаНИИ В
Российской Федерации> Ns 273, Уставом университета, прика3аМИ РеКТОРа,
<<Положением о деятельности научно-исследовательской

части университета)), а ТаКже

настоящим Положением.
1.7. Место нахо)цдения L{eHTpa.443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194.
2. Направления деятельности

2.1.

абиryриентов

в

с

целью привлечения талантливых школЬНИКОВ
СамГТУ. 3адачами [-|ентра являются выявление и разВИТИе

l_{eHTp организован

школьников интереса

к

У

научно-исследовательской деятельности, создаНИе УСЛОВИй

для поддержки одарённых детей, распространение и популяризация наУЧНыХ
среди молодежи.

И

ЗНаНиЙ

2.2. L\ентр работает в соответствии с основнь]ми направлениями модерни3ации,
утверщденными в Программе развития федерального государственного бюджетного

образовательного учрещдения высшего образования <<Самарский государственный
технический университет> до 2020 года.
2,3. Направления деятельности, реалrcуемые l-{eHfpoM:

_ организация и проведение

творческих мероприятий среди школьников

и

абиryриентов с информированием их об условиях посryпления в СамГТУ;
- поиск и поддержка талантливой молодежи с целью привлечения их к обучениЮ
в СамГТУ;

- проведение рекламно-информационной

работы с использованием современНых

информационных средств и техhологий;

-

вовлечение школьников

образовательные, цульryрные

и

в

и

ежегодные массоВые
абиryриентов
спортивные мероприятия, проводИМые В

университете;

взаимовыгодному сотрудничеству руководства
общеобразовательных учрещдений, в том числе для оказания им наУчнОЙ И

-

привлечение к

методической помощи в ребном процессе;
- взаимодействие с Российским советом олимпиад школьников

при Российском

Союзе ректоров с целью расширения перечня олимпиад, проводимых в СамГТУ;
- взаимодействие с российскими и зарубежными вузами по вопросам оргаНИзацИИ
и проведения олимпиади творческих KoHlrypcoв

дIя школьников;
- взаимодействие с работодателями по вопросам организации и проведеНИя
олимпиад и творческих конкурсов для школьников с целью раннеЙ профессиОНаЛЬНОЙ
ориентации детей и молодежи;

-

осуществление подготовки школьников

творческим конкурсам,
предметам,

в

том

а таш(е

числе

образовател ьных технологи

й

с

к

и

абиryриентов

к

олимпИаДам

И

всryпительным испытаниям по Творческим

использованием

современнь!х

дистанционных

;

- оказание дополнительных образовательных услуг на требуемом в

УСлОВИЯХ

рыночной экономики уровне.

3. Структура и управление

3.,l. Штатное расписание работников [-|ентра утверждается ректорОМ
Университета по представлению директора l_]eHTpa по согласованию с дИреКгОРОМ
инстиryта дополнительного образования.

3.2. Струкгура l_{eHTpa
деятельности L{eHTpa.

и

штатное расписание определяются

ВИДамИ

В состав

l_{eHTpa

моryт входить лаборатории и иные подра3делеНИя

И

вспомогательные струкryры. Руководители данных подразделений на3НаЧаЮтся
ректором Университета по представлению директора l-|eHTpa, по согласоВаНИЮ
ди ректором и нстиryта допол н ител ьного образова н ия,

С

3.3. Непосредственное руководство деятельностью L{eHTpa осущестВляеТ
директор, который несет персональную ответственность перед ректороМ СаМГТУ И
директором инстиryта дополнительного образования за результаты деяТелЬНОСТИ
вверенного ему структурного подразделения, состояние трудовоЙ ДИСЦИПЛИНЫ,

безопасные условия труда работников. Сфера его деятельности также

вКЛЮЧаеТ

определение основных направлений развития Щентра.

З.4. ,Щиреrсор Инстиryта осуществляет свою деятельность в соотВетСТВИИ С
законодательством Российской Федерации, Положением, трудовыМ дОГОВОРОМ,

должностной

и

нструкцией
4. Функции

4.1, В
деятельности

-

соответствии
[_|ентр

с определенными настоящим Положением

НапРавлеНИяМИ

осуществляет следующие функции:

организация рекламно-информационной, учебной,

воспитательной и научной работы;
- проведение массовых мероприятий

и акций

МетодИЧеСКОй,

рекламно-информаЦИОННОГО

профориентационного характера с целью привлечения в СамГТУ молОДеЖИ;
- организация и проведение творческих конкурсов и олимпиад для выявления

И

и

привлечения к учебе в университете талантливой молодежи;
_ методическое обеспечение проведения олимпиад и творческих коНкУРСОВ;

- организация и методическое

сопровох{дение учебного процесса ПО ОКаЗаНИЮ
дополнительных образовательных услуг участникам олимпиад и творческих конкурсов;

участие в разработке штатног0 расписания с учетом объеМа И фОРМ
выполняемыХ в l-{eHTpe работ, осуществЛениЯ подбора профессорско-

-

преподавательского состава, научного и учебно-вспомогательного пеРСОНаЛа;

- обеспечение связи
образования с

целью

организации подготовки

с

профильными

учре}qцениями, органИ3ацИяМИ

совершенствования содержания, теХНолОГИИ И фОРМ

;

- взаимодействие с вузами, работодателями и иными структурамИ

пО вопРОСаМ

организации олимпиад и творческих конкурсов в СамГТУ;

- составление и

представление текущей и отчетной документации рУКОВОДСтВУ

СамГТУ, в органы управления образованием.

5.1.

5. Полномочия

Учебный центр организации творческих мероприятий наделяется

следующими полномочиями

:

- реализовывать образовательные программы дополнительного образования по
подготовке к олимпиадам и творческим конкурсам, а таюке к тЬорческим
всryпительным испытаниям для посryпления

в

вуз, в соответствии

с

лицензией

СамГТУ;

- предлагать руководству

университета предложения по совершенствованию

l-{eHTpa;

-

заключать договорь1 с образовательными организациями по вопросам

сотрудничества;

- запрашивать и получать

от

струlfiурных подразделений СамГТУ информацию,

документацию и материалы, необходимые для осуществления своей деятельности;

- представлять на рассмотрение

руководству университета предложения по

моральному и материальному поощрению работников и слушателей l-|eHTpa, а таюt(е
по мерам дисциплинарного воздействия;

- обеспечивать организацию и проведение учебного процесса в соответствии с
утверщценньlми,планами и расписанием учебного процесса;
- подводить итоги работы I-{eHTpa, своевременно отчитываться

о своей работе

перед дирекгором инстиryта дополнительного образования.
6. ответственность
l-{eHTp

несет ответственность:

6.1. 3а причинение

материального ущерба

в

пределах, определенных

действующим трудовым и гракданским законодательством Российской Федерации.

6.2. 3а невыполнение приказов и распоряжений руководства Университета или
ненадлежащее их выполнение.

6.3. 3а правонарушения, совершенные

в

процессе осуществления своей

деятельности, в пределах, определенныхдействующим административным, угловым и
грацдан ски м за кон одател ьство м Росси й ской Федера ци и.

6.4. За несоблюдение требований правил, инструкций и других нормативных
правовых документов по охране труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной
безопасности.

6.5. 3а

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение своих функций,

обусловленным настоящим Положением.

7. Взаимосвязи

Учебный центр организации творческих мероприятий реализует свои функции

вО

взаимосвязи:

- с Министерством образования и науки РФ, а так же с МинистеРСтВОМ
образования и науки Самарской области по вопросам подготовки И пРОВеДеНИЯ
олимпиад и творческих KoHlrypcoB для школьников;
- с Российским советом олимпиад школьников при Российском Союзе рекТОРОВ, С

российскими и зарубежными вузами,

с работодателями и другими

оргаНИ3ацИяМИ ПО

вопросам проведения олимпиад и творческих KoHlrypcoB для школьников;
_ с ученым советом СамГТУ и рекгоратом по всем видам деятелЬНостИ,
осуществляемым l-|eHTpoM;

_ с правовым управлением - в части согласования договоров и внутренней
документ ации l-|eHTpa на соответствие дейст.ую щему за

ко

н

одател ьству;

- с деканами факультетов по вопросам организации
образовател

ьн ы

ми орган изациями региона;

- с научно-исследовательской
абиryриентов

к

частью

_ по вопросам

сотрудНИчеСТВа

С

подготовки школьнИКоВ и

творческим мероприятиямi

- со службой охраны труда, в

частности обеспечения мер безопасностИ пРИ

организации и проведении образовательного процесса;
_

с планово-экономическим управлением в части согласования сметы доходов

И

расходов;

части по ВОПРОСаМ
создания требуемых параметров производственной среды, необхОдИМЫХ ДЛЯ
- с подразделениями

административно-хозяйственной

проведения образовательного процесса;

-с

административными струкryрами, кафедрами

и

другими структурными

подразделениями Университета, осуществляющими образовательную деятельность.
8. 3аключительные положения

8.1. Настоящее Положение утвержается решением Ученого совеТа СаМГТУ.
случаях, не предусмотренных настоящим Положением, пРавОВЫе
8.2.

В

отношения реryлируются законодательством РФ, нормативнЫмИ аКТаМИ РФ,
Министерством образования и науки РФ, Уставом СамГТУ И ЛокаЛЬНЫМИ
нормативными актами СамГТУ.
В.3. ,Щополнения и изменения в настоящее Положение угверждается РеШеНИеМ
ученого совета Самгту,

7

8.4. Настоящее Положение вступает

в

юридическую силу с момента его принятия

Ученым советом и утвер}цения ректором СамГТУ и деЙствует до принятия Нового
Положения.
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