1. Общие положения
1.1. Студенческий креативный центр БГПУ им. М. Акмуллы (далее
Креатив-центр) является студенческим объединением, которое не имеет
статуса юридического лица, отдельного расчетного и других счетов в
банковских учреждениях.
1.2. По уровню организованности, материально-технической и
кадровой базы, общественных связей и отношений Креатив-центр является
многопрофильным, то есть, обеспечивающим поддержку и развитие
культурно-творческой и досуговой деятельности различных видов и жанров.
1.3. В своей деятельности креативный центр руководствуется
федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, Уставом БГПУ им. М.Акмуллы, настоящим
Положением.
1.4. Деятельность Центра возглавляет председатель креативного центра
БГПУ им. М.Акмуллы. Председатель креативного центра назначается на
должность и освобождается на выборах креативного центра.
1.4.1. Председатель центра:

планирует, организует и контролирует деятельность центра,
отвечает за качество и эффективность его работы;

осуществляет подбор и расстановку кадров, распределение
должностных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации
его членов;

представляет центр в государственных, муниципальных и
общественных органах и других организациях;

предоставляет планы и отчеты о деятельности центра, сметы
расходов, начальнику отдела творческого развития и корпоративной
культуры.
1.5. Креативный центр в своей работе подчиняется начальнику
ОТРиКК.
1.6. Деятельность Центра регламентируется локальными актами БГПУ
им. М. Акмуллы в соответствии с действующем законодательством, Уставом
БГПУ им. М.Акмуллы.
2. Цели, задачи
2.1. Цели:

формирование и развитие у студентов потребности в
организованном досуге;

изучение интереса и предоставление разнообразных услуг
социально-культурного, просветительского, развлекательного характера с
учетом индивидуальных наклонностей студентов;

создание условий для занятий любительским художественным
творчеством студентам БГПУ им. М. Акмуллы;

работа, направленная на совершенствование организации досуга,

повышение творческих способностей студентов;

поддержание и пропаганда социально - значимых студенческих
инициатив.
2.2. Задачи:
выявление творческого потенциала студентов вуза;
привлечение обучающихся к творческой деятельности;
осуществление взаимодействия между студенческими и молодежными
объединениями, как вуза, так и города;
содействие в реализации планов внеучебной деятельности факультетов/
институтов/колледжа.
3. Функции
3.1. Основными функциями Центра являются:

создание и организация работы коллективов, студий
любительского творчества, театров, любительских объединений и клубов по
интересам;

проведение фестивалей, смотров, конкурсов и других
мероприятий, направленных на развитие творческих начал в эстетическом
воспитании;

проведение разнообразных тематических вечеров, творческих
встреч, культурно-досуговых и развлекательных программ и других форм
просветительской деятельности;

осуществление других видов культурно-творческой, культурнопознавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным
принципам и целям студенческого центра;
3.2. Центр организует работу общеуниверситетских творческих
объединений по интересам: кружки, студии, ансамбли, театры и т.д.
3.3 Расписание занятий коллектива составляется руководителем
коллектива с учетом занятости кабинетов, аудиторий, актовых залов, сцены и
других помещений.
3.4 Студенческий Центр организует выступления творческих
коллективов в мероприятиях университета в соответствии с утвержденным
планом.
4. Взаимодействие с другими подразделениями
Студенческий центр творчески взаимодействует с подразделениями
вуза, органами управления, государственными и общественными
организациями, обеспечивая выступления коллективов и солистов с целью
повышения престижа БГПУ им. М. Акмуллы.

5. Финансирование
Расходы, связанные с приобретением костюмов, участием в
фестивалях, проездом, непосредственной организацией и проведением
мероприятий коллектив несёт самостоятельно, при поддержке БГПУ им.
М. Акмуллы и ППОС БГПУ им. М. Акмуллы.
6. Поощрение членов объединения
Председатель Центра рекомендует лучших членов объединения,
победителей фестивалей, смотров и конкурсов для награждения в
установленном порядке дипломами, грамотами, благодарственными
письмами.

