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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение регулирует деятельность студенческого 

творческого центра досуга (далее СТЦД). 

1.2 СТЦД является структурным подразделением КГБПОУ «АПЭК», 

основное предназначение которого – целенаправленный, планомерный и 

систематический процесс способствующий развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса и организации досуговой деятельности 

студентов. 

1.3 В своей деятельности СТЦД руководствуется следующими 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

09 ноября 2018 г. N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", 

- Постановлениями, приказами и другими нормативно-правовыми 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

государственных органов Российской Федерации и Алтайского края; 

- Уставом колледжа; 

- Планом работы колледжа. 

Основные задачи СТЦД: 

1 Создание условий для включения каждого студента во внеучебную 

деятельность с учетом его интересов, возраста, пола, необходимости оказания 

педагогической поддержки. 

2 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

3 Забота о рациональном использовании свободного от учёбы  времени для 

собственного развития и социально-полезного его воплощения. 

4 Формирование нравственных, этических, коммуникативных качеств 

личности. 

5 Создание условий для включения студенческой молодежи в общественно-

значимую деятельность города и края (участие в городских, краевых, 

региональных фестивалях студенческого творчества и др.). 

6 Реализация педагогических досуговых программ и услуг в интересах 

всестороннего развития и социализации  личности.  

7 Оказание помощи в проведении культурно-массовых мероприятий 

структурных подразделений колледжа. 

 

2 Основы деятельности 

2.1 СТЦД разрабатывает план своей деятельности с учётом запросов 

образовательного учреждения, их особенностей социально-экономического 

развития региона, национально-культурных традиций с учётом запросов 

студентов. 

2.2 Деятельность СТЦД осуществляется в двух направлениях: 

2.2.1 Практическая деятельность: 



- забота о многообразии содержания досуговой деятельности, нравственном 

и физическом здоровье студентов, их духовном развитии; 

- сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм работы со 

студентами; 

- обеспечение гуманистических отношений студентов, нравственного 

микроклимата, организация общения студентов как особого вида их деятельности, 

формирование культуры общения. 

- организация работы по профилактике правонарушений. 

2.3 СТЦД, имеющий квалифицированные кадры педагогов организаторов, 

педагогов дополнительного образования, согласно штатному расписанию и 

необходимую материально-техническую базу, в соответствии с планами, 

программами может осуществлять проведение культурно-досуговых 

мероприятий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать 

творческому развитию студентов. 

2.4 СТЦД организует работу со студентами в течение учебного года. 

2.5 СТЦД оказывает методическую и практическую помощь в проведении и 

организации досуговой, внеучебной деятельности студенческой молодёжи. 

2.6 Деятельность студентов и педагогического коллектива осуществляется в 

творческих объединениях (студиях и клубах) по интересам: 

-вокальная группа «Созвездие» 

-студия современного танца «Эра»; 

-команда КВН; 

-волонтерские отряды. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

творческих объединений СТЦД. Каждый студент имеет право заниматься в 

нескольких творчески объединениях, менять их. 

 

3 Управление и руководство 

3.1 СТЦД является подразделением колледжа. 

3.2 Управление СТЦД осуществляется педагогами дополнительного 

образования, педагогами-организаторами, которые подчиняются непосредственно 

заместителю директора по воспитательной работе.  

3.3 Функции, обязанности, права, ответственность педагогов организаторов, 

педагогов дополнительного образования определяются в соответствии с их 

должностными обязанностями, утвержденными директором колледжа. 

 

4 Имущество СТЦД 

4.1 За СТЦД в целях обеспечения его деятельности закрепляются: 

- актовый зал 1и 2 корпуса; 

- музыкальная, видео аппаратура и техническое оснащение. 

 

5  Взаимодействие 

5.1 СТЦД в процессе своей деятельности взаимодействует со структурными 

подразделениями колледжа по вопросам, относящимся к его компетенции СТЦД.  


