
 

Об эстетическом центре 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, Уставом техникума. 

1.2.   Эстетический центр является структурным подразделением КГБ 

ПОУ ХПЭТ и входит в систему воспитательной работы техникума и 

подчиняется функционально-заместителю директора по воспитательной 

работе и специальным вопросам техникума. 

1.3.   Структура и штаты эстетического центра согласуются с 

заместителем директора по воспитательной работе и социальным вопросам и 

утверждается директором техникума. 

1.4. В своей работе эстетический центр руководствуется действующим 

законодательством, Уставом и другими локальными нормативными актами 

техникума, приказами директора, распоряжениями заместителя директора по 

воспитательной работе. 

 

2. Цель и задачи эстетического центра 

2.1.  Эстетическое образование в техникуме направлено:  

-на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей; 

-на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-на сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

и традиций техникума в условиях современной жизни. 

 

3. Функции эстетического центра 

3.1.  Организует и участвует в проведении общетехникумовских 

культурно-массовых мероприятий. 

3.2.  Организует деятельность студий согласно расписанию. 

3.3.  Обеспечивает занятость обучающихся во внеурочное время, 

проводит мониторинг занятости обучающихся во внеурочное время. 

3.4.  Вносит предложения и рекомендации по усовершенствованию 

внеурочной деятельности обучающихся на отделениях и техникуме в целом. 
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3.5.  Участвует в подготовке методической и нормативной документации. 

 

4. Права эстетического центра 

4.1.  Представительствовать в различных органах техникума по вопросам, 

связанным с организацией творческой деятельностью обучающихся. 

4.2.  Готовить предложения руководству техникума по созданию условий 

для формирования эстетического развития обучающихся. 

4.3. Взаимодействовать с организациями и учреждениями по повышению 

имиджа техникума. 

4.4.  Сотрудничать с администрацией Индустриального района по 

реализации творческих проектов. 

4.5.  Участвовать в краевых, городских, районных мастер-классах, 

семинарах, научно-практических конференциях. 

 

5. Ответственность  

5.1.  Ответственность за выполнение цели, задач и функций эстетического 

центра, определенных настоящим Положением, несет руководитель 

эстетического центра. 
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