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«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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(ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

1.1. Отдел культурно-массовой работы (далее ОКМР) является структурным 

подразделением государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее Университет) в системе воспитательного процесса, обеспечивающего 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных 

качеств личности будущего специалиста.

1.2. В процессе своей деятельности ОКМР руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Федеральными законами «Об 

образовании», «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений», Уставом Университета, настоящим Положением, 

рекомендательными письмами Министерства образования и науки РФ, приказами 

и распоряжениями ректора, другими нормативно-правовыми документами и 

актами, обеспечивающими реализацию учебно-воспитательной, культурно

массовой работы в Университете.

1.3. Деятельность ОКМР направлена на организацию культурного досуга и 

реализацию творческого потенциала студентов и аспирантов (далее обучающихся) 

Университета.

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.4. Культурно-массовая работа ведется в тесном контакте со всеми 

подразделениями Университета, занимающимися организацией внеучебной работы 

с обучающимися Университета.

1.5. Для организации культурно-массовой работы со студентами могут 

привлекаться сотрудники Университета, квалифицированные специалисты на 

условиях Договоров гражданско-правового характера.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОКМР

2.1. Основными целями деятельности ОКМР БГМУ являются:

- формирование личности будущего специалиста, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина- 

патриота;

- нравственно-эстетическое воспитание обучающихся Университета, приобщение 

их к эстетическим и культурным ценностям;

- создание условий для всестороннего развития обучающихся, развития их 

творческого потенциала и способностей, предоставление им дополнительных 

знаний и навыков в области культуры и искусства, других областях общественной 

жизни;

- вовлечение студенческой молодежи Университета в активную культурно

досуговую деятельность, организация и проведение общественно-значимых, 

культурно-массовых, патриотических мероприятий и акций в студенческой среде.

2.2. Задачами деятельности ОКМР являются:

- разработка и реализация планов и программ по организации культурно-массовой 

работы в Университете;

- выявление талантов, способностей и интересов обучающихся, включение их в 

творческие, другие самодеятельные коллективы Университета;

- развитие художественной самодеятельности в Университете, повышение уровня 

исполнительского мастерства и расширение репертуара творческих коллективов 

Университета;

- применение современных активных форм организации досуга студенческой 

молодежи, обеспечение равных прав, возможностей и доступности в 

предоставлении услуг;



- развитие вузовского движения КВН;

- формирование, сохранение и приумножение университетских традиций, 

содействие развитию социокультурной среды Университета;

- организация творческого соревнования между факультетами;

- обеспечение методической и организационной поддержки в реализации 

молодежных инициатив и проектов;

- взаимодействие с общественными организациями, учреждениями, вузами города, 

республики в целях творческого сотрудничества и обмена опытом;

- участие в культурной жизни города, республики, различных конкурсах, смотрах и 

фестивалях.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКМР

3.4. В основе культурно-массовой работы лежат принципы гуманистической 

направленности, демократизма, уважения к общечеловеческим и отечественным 

ценностям, правам и свободам граждан, толерантности, преемственности, 

эффективности социального взаимодействия.

3.1. Создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности.

3.2. Обеспечение координации деятельности структурных подразделений, 

обеспечивающих организацию внеучебной работы с обучающимися Университета, 

оказание им методической и практической помощи.

3.3. Поддержка творческой инициативы обучающихся, создание и развитие 

любительских объединений, кружков, студий, ансамблей, секций, школ, курсов, 

лекторий с учетом национально культурных традиций, запросов и интересов 

студенческой молодежи.

3.4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий различного 

характера и назначения в рамках реализации программ и проектов Университета, а 

также на межвузовском, городском, республиканском и межрегиональном уровнях.

3.5. Изучение проблем студенчества, организация работы по социальной защите и 

психологической поддержке молодежи.



3.6. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами и девиантного поведения в 

молодежной среде.

3.7. Проведение работы по адаптации обучающихся младших курсов к учебному 

процессу.

3.8. Создание системы стимулирования обучающихся, активно участвующих в 

организации внеучебной работы.

3.9. Содействие в организации культурно-массовой работы общественным 

объединениям Университета - профсоюзной организации, органам студенческого 

самоуправления, в т.ч. в общежитиях, любительским клубам и объединениям.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

4.1. Общее руководство внеучебной работой со студентами в вузе осуществляет 

проректор по воспитательной и социальной работе со студентами на основе своих 

должностных обязанностей.

4.2 Непосредственное управление отделом культурно-массовой работы 

осуществляет начальник отдела по культурно-массовой работе, которому 

подчиняются специалисты по культурно-массовой работе.

4.3. Деятельность ОКМР осуществляется в соответствии с ежегодно 

разрабатываемым планом, утвержденным ректором Университета.

4.4. ОКМР осуществляет свою деятельность в различных направлениях 

самодеятельного, физкультурно-оздоровительного, художественного творчества в 

рамках групповых и индивидуальных занятий.

4.5. В работе ОКМР могут принимать участие студенты, аспиранты, выпускники 

Университета, желающие реализовать свои творческие способности в рамках 

программ ОКМР.

4.6. Расписание занятий коллективов Отдела составляется с учетом программы 

учебных занятий, с учетом возрастных категорий, правил внутреннего распорядка, 

материально-технической базы и специфики учебного заведения. 4.7. ОКМР может 

организовать оздоровительные, туристические и другие профильные лагеря.



4.8. На работу ОКМР принимаются специалисты, имеющие специальное 

образование и соответствующую профессиональную подготовку или опыт работы 

в социальной сфере и сфере культуры и искусства.

4.9. Отношения между работниками ОКМР и администрацией Университета 

регулируются трудовыми договорами, Законодательством о труде Российской 

Федерации.

5. ПРАВА ОКМР

5.1. Определять содержание и конкретные формы своей деятельности в 

соответствии с целями и задачами и направлениями деятельности, указанными в 

настоящем Положении.

5.2. Получать от должностных лиц в установленном порядке документы, 

информацию и другие сведения, необходимые для выполнения работы ОКМР.

5.3. Готовить и публиковать материалы в средствах массовой информации.

5.4. Вносить на рассмотрение ректора и проректора по воспитательной и 

социальной работе со студентами предложения по улучшению деятельности 

ОКМР, организации культурно-массовой работы в Университете.

5.5. Вносить на рассмотрение ректора Университета, проректора по 

воспитательной и социальной работе со студентами предложения о поощрении 

особо отличившихся студентов ОКМР, активных участников художественной 

самодеятельности Университета.

5.6. При организации своей деятельности ОКМР имеет право взаимодействовать с 

руководителями всех структурных подразделений Университета, студенческим 

профкомом и другими органами студенческого самоуправления по 

организационным, содержательным и иным вопросам, касающимся работы ОКМР, 

проведения культурно-массовых и иных мероприятий воспитательной 

направленности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОКМР

6.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и 

функций ОКМР, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник 

ОКМР.



6.2. Обязанности, права и ответственность начальника и специалистов ОКМР 

определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором 

Университета.

6.3. На начальника ОКМР возлагается персональная ответственность за:

- организацию деятельности ОКМР по выполнению основных целей и задач;

- подбор, расстановку и деятельность сотрудников ОКМР;

- соблюдение сотрудниками ОКМР трудовой дисциплины;

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в ОКМР и соблюдение 

правил технической и пожарной безопасности;

- организацию в ОКМР оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами 

и инструкциями.

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОКМР

7.1. Культурно-массовая и воспитательная работа финансируется из бюджетных и 

внебюджетных средств Университета.

7.2. Университет может осуществлять дополнительное финансирование в виде 

доплат, надбавок к должностным окладам, премий, выделения дополнительных 

ставок для необходимого ОКМР творческого и технического персонала.

7.3. Университет предоставляет ОКМР необходимую материально-техническую 

базу, обеспечивает сценической техникой, костюмами, инструментами, реквизитом 

и другим имуществом, необходимым для его функционирования.

7.4. За ОКМР, в целях обеспечения его деятельности, закрепляется оборудование, 

инвентарь, а также иное необходимое для осуществления его деятельности 

имущество.

7.5. Дополнительными источниками финансирования деятельности и 

формирования имущества отдела в денежных или иных формах могут являться: 

регулярные и единовременные поступления из республиканского бюджета и 

местных бюджетов; добровольные имущественные взносы и пожертвования 

физических и юридических лиц, иные поступления, не запрещенные 

законодательством.



7.6. Расходы отдела производятся согласно смете, утверждаемой ректором на 

учебный год по представлению проректора по воспитательной и социальной работе 

со студентами.
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