
росхtЕлдор
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессион€шьного образов ания
<Р о стовСкий го сУдарствеНный унив.р."r.Ъ путей со о бщения>>

(ФгБоу впо ргупс)
при}UIто
ученым советом
ФГБОУ ВПО РГУПС
Протокол от 24.04.20\5 J\Ъ8

утвЕр}кдАю
ектор,

по ргупс

&/,04, o1a4J-

о Щворце культуры ФГБОу впО <<Ростовский государственный
университет путей сообщения>>

I. оБIциЕ поло}кЕния

1.1 Щворец культуры ФгБоУ впо ргупС (далее по тексту - Дк
ргупс), является структурным подразделением ФГБОу впО ргупС (далее
по тексту университет), расположен на территории университета И
осуществляет функции по организации учебного и воспитательного
процессов.

Полное официальное наименование: Щворец культуры ФгБоу впо
<<Ростовский государственный университет путей сообщения>>.

Сокращенное наименование: ДК РГУПС.
I\{ecTo нахождения дк РГУПС: 344038, г. Ростов-на-Щону, пл"

Ростовского Стрелкового Полка Народного ополч ения,2.
|,2 дк ргупс в своей деятельности руководствуется

законодательством Российской Федерации, Уставом университета,
настоящим Положением, приказами ректора и другими локальными актами
университета.

1,з Щворец культуры создан В составе ргупс В соответствии с
решением Ученого совета от 08.06,2001 г. J\b 7 и Указанием мпС России от
21.05.2001 г. J\Ъ И-881у (о создании !ворца культуры Ростовского
государственного университета путей сообщения)) в качестве структурного
подр€lзделения на основании статьи 4l осноВ Законодательства рФ о
культуре и пункта б Положения о Министерстве путей сообщения
Российской Федерации от 18.06.I9gб года J\'b 846 и действует согласно
уставу университета И правилам внутреннего трудового распорядка
Университета.

1,4 ДК РГУПС не является юридическим лицом.



1.5 ДК РГУПС находится в непосредственном подчинении
проректора по воспитательной работе и социальному развитию.

II. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 I_{елью деятельности ДК РГУПС является проведение культурно-

досуговой, воспитательной работы, удовлетворения социсLльно-культурных
потребностей студентов, преподавателей, сотрудников университета и членов

их семей, а также других групп населения, популяризация образовательных

услуг, формирование у студентов гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности, творческой активности, сохранение и

приумножение нравственных и культурных ценностей общества, оказание

услуг в сфере культуры и досуга.
2.2 Предметом деятельности ЛК РГУПС является широкое

исполъзование разнообразных фортrл культурно-досуговой работы с учетом
возрастных, образовательных и других особенностей различных групп
студентов, преподавателей, сотрудников РГУПС и членов их семей, а также

других групп населения.

2.З ДК РГУПС осуществляет следующие виды деятельности:
- организация кружков (студий), клубов по интересам, любителъских

объединений, культурно-оздоровительных групгI, курсов кройки и шитья,
вязания и макраме, школ и студий эстетического воспитания,, бального танца,

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и др.;
- проведение лекций, консультаций, тематических вечеров, устных

журнаJIов, диспутов, встреч с работниками отрасли, деятелями науки, техники,
литературы, искусства, тематических праздников и др.;

- организация и

самодеятельности;
развитие коллективов художественной

- организация выступлений коллективов художественной
самодеятельности в производственных коллективах, учреждениях культурьi и

ДрУГИх объектах социальноЙ сферы, а также организация фестивалей,
конкурсов, смотров, танцевальных вечеров, балов, дискотеIt, деятельности
агитгIоездов и др.;

-организация проведения концертов профессиональных артистов,
совместных развлекательных и познавательных мероприятий со сторонними
организациями и учреждениями;

- оформительская деятельность, касающаяся предмета деятельности ЩК
РГУПС;

- изготовление аудио продукции;



- изучение, обобщение и распространение опыта воспитательной,
культурно-массовой работы учреждений культуры, внедрение новых форм и

методов работы;
- проведение обучающих семинаров по методике воспитательной и

культурно-массовой деятельности ;

- ре€Lлизация культурно-просветительских, культурно-развлекательных,
а также иных услуг в сфере культуры и досуга;

- организация выставок, ярмарок, совещаний, конференций и др.

научных, производственных и культурно-массовых мероприятии;
- подготовка и издание методических сборников, пособий, сценарных

разработок;
- консультационные и информационные услуги;
- организация комнат отдыха и психологическои разгрузки.
При необходимости ДК РГУПС может предоставлять другие виды услуг

с учетом потребностей населения, а также на основе коллективных и

индивидуапъных заказов, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и Уставу ФГБОУ ВПО РГУПС.

2.4 ДК РГУПС вправе осуц]ествлять платные услуги в сфере кулътуры и

досуга по договорам об оказании услуг.

ПI. УПРАВЛЕНИВ ДК РГУПС

З.1 Управление ДК РГУПС осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС и
настоящим Положением.

З.2 Непосредственное управление деятельностью ДК РГУПС
осуtцествляет директор, назначаемый ректором.

З.З Щиректор ДК РГУПС имеет право в соответствии с
законодательством Российскqй Федерации в пределах полномочий,
определяемых ректором, издавать распоряжения и давать указания,
обязательные для всех работников ЩК РГУПС.

З,4 ,.Щиректор несет персональную ответственность за результаты
деятельности ДК РГУПС. Щиректор ДК РГУПС подчиняется ректору и
НеПосредственно - проректору по воспитательной работе и соци€Lльному

развитию ФГБОУ ВПО РГУПС.
3.5 Щиректор разрабатывает проекты и согласовывает штатное

расписание, составляет сметы на осуществление мероприятий по предмету
своеЙ деятелъности, дает предложения по приему на работу, увольнению,
поощрениям и наJIожению взысканий на работников ДК РГУПС.



IЧ. ФИНАНСЫ И ИМУIЦЕСТВО

4.| ДК РГУПС в своей деятелъности исполъзует имущество,
оборулование и инвентарь, находяшIийся на балансе ФГБОУ ВПО РГУПС и

закрепленный за ЩК РГУПС
4,2 ДК РГУПС обеспечивает сохранность закрепленного за ним

имущества и эффективное использование в соответствии с целями,
определенными настоящим Положением.

4.3. Л( РГУПС финансируется через ФГБОУ ВПО РГУПС из средств

федералъного бюджета, а также доходов от приносящей доход деятельности,
предусмотренной данным Положением, добровольных пожертвований и

других доходов и поступлений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Ч. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ДК

5.1 Права и обязанности работников ДК РГУПС определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом университета,
положениями) должностными инструкциями работников.

5.2 Работники ДК РГУПС имеют право]

- на обеспечение своей профессиональной деятельности;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов

деятельности ЩК;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации ЩК в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
5.З Работники ДК РГУПС обязаны соблюдать требования настояIцего

Положения, Правил внутреннего трудового распорядка и распоряжения
администрации университета и ДК РГУПС.

чt. порядок внЕсЕния измЕнЕниЙ и дополнЕниЙ в
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ

6.1, Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
ученым советом и утверждаютая ректором ФГБОУ ВПО РГУПС.

6.2. Положение о Щворце культуры Ростовского государственного
УНиВерсИтета путеЙ сообщения, утвержденное ректором 06.08.2001, признать
утратившим силу.

РАЗРАБОТАНО:
Щиректор ДК РГУПС

(

О.А. Безуглая


