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I. Общие положения 

Центр эстетического воспитания является структурным подразделением в составе 

учреждения (ГБПОУ ВО «ВГПГК») и находится в ведении заместителя директора но 

воспитательной работе. 

Центр эстетического воспитания создается, реорганизуется или ликвидируется по 

решению учреждения (ГБПОУ ВО «ВГПГK»). 

В своей деятельности Центр эстетического воспитания руководствуется Уставом 

колледжа, нормативными документами, обеспечивающими реализацию учебно-

воспитательной программы - согласно учебным планам, приказами, инструкциями 

руководства колледжа и настоящим положением. 

Центр эстетического воспитания обучающихся работает на основании перспективных 

планов и отчитывается о результатах своей деятельности в установленный колледжем срок. 

Центр эстетического воспитания осуществляет совместно с руководством 

структурных подразделений колледжа практическую работу, выявляет интересы и склонности 

обучающихся, разрабатывает воспитательную программу и обеспечивает возможности для 

личной творческой самореализации обучающегося в раскрытии и становлении его духовного 

потенциала. 

 

II. Основные задачи и функции Центра эстетического воспитании 

Основными задачами Центра эстетического воспитания  являются: 

• выявление эстетических потребностей обучающихся, включение их в 

эстетическую деятельность; 

• практические занятия музыкой, хореографией, драматургией; 

• обеспечение координации взаимодействия со структурными подразделениями 

и отдельными преподавателями по разработке комплексной воспитательной программы по 

реализации профессионально-творческих возможностей студентов; 

• направление деятельности творческих формирований по интересам и 

склонностям в целях максимального развития личности обучающихся; 

• реклама деятельности Центра, подготовка информационного и 

библиографического материала; 

• пропаганда творческих достижений обучающихся, содействие развитию 

творческих способностей и склонностей обучающихся, повышение качества их подготовки; 

• активизация и обеспечение содействия всех структурных подразделений 

колледжа, привлечение творческих союзов, организаций, ведущих специалистов области к 

участию самостоятельной творческой деятельности обучающихся; 

• осуществление конкретных мероприятий по итогам реализации достигнутых 

творческих результатов; 

• решение вопросов укрепления материально-технической базы Центра 

эстетического воспитания. 

 

III. Права Центра эстетического воспитания 

Центр эстетического воспитания обучающихся имеет право: 

• вносить предложения администрации колледжа по воспитательной и 

профориентационной работе, по улучшению, совершенствованию своей деятельности; 

• устанавливать творческие контакты со всеми структурными подразделениями 

ГБПОУ ВО «ВГПГК», другими учебными заведениями города Воронежа и Российской 

Федерации; 

• знакомиться с работой аналогичных Центров других учебных заведений 

области и Российской Федерации и перенимать опыт работы; 

• ходатайствовать перед руководством колледжа о привлечении ведущих 

педагогов колледжа, других учебных заведений города, области, Российской Федерации для 

реализации творческой программы; 



 

• вносить предложения руководству колледжа о стажировке и повышении 

квалификации педагогов Центра на базах ведущих аналогичных структур колледжа, области 

и Российской Федерации; 

• проводить в установленном порядке, используя разные формы, творческие 

отчеты обучающихся; 

• менять содержание деятельности Центра эстетического воспитания 

обучающихся в зависимости от их интересов и склонностей; 

• комплектовать творческие формирования согласно поданных заявлений от 

обучающихся. 

 

IV. Структура. Штаты.  

Средства Центра эстетического воспитания обучающихся. 

4.1. Структура и штаты Центра эстетического воспитания обучающихся 

разрабатываются с учетом его задач и функций и утверждаются директором колледжа. 

4.2. Для осуществления поставленных задач в структуре Центра эстетического 

воспитания создаются, согласно выявленных интересов и склонностей студентов, клубы, 

студии по интересам. 

4.3. Бухгалтерскую и статистическую отчетность Центра эстетического воспитания 

осуществляет бухгалтерия колледжа, которая в установленные сроки представляет в 

вышестоящие органы отчетность по установленной форме. 

4.4. Расходование средств осуществляется Центром эстетического воспитания в 

установленном законом порядке. 

4.5. Педагоги Центра эстетического воспитания в составе колледжа используют 

средства и материальную базу колледжа и несут за нее полную материальную 

ответственность. 

4.6. Смета расходов и штатное расписание Центра эстетического воспитания 

обучающихся в составе учреждения разрабатывается заместителем директора по 

воспитательной работе. 

4.7. Педагоги дополнительного образования Центра эстетического воспитания в 

составе колледжа премируются за добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей 

в соответствии с Положением о заработной плате работников ГБПОУ ВО «ВГПГК». 

 

V. Руководство Центром эстетического воспитания обучающихся 

5.1. Центр эстетического воспитания обучающихся находится в подчинении замести- 

теля директора по воспитательной работе. 

5.2. Центр эстетического воспитания возглавляет заведующий, назначаемый и 

освобождаемый директором колледжа. 

5.3. Заведующий Центром организует работу Центра эстетического воспитания, несет 

персональную ответственность за деятельность Центра, представляет его во всех структурных 

подразделениях колледжа, других учреждениях и организациях. 

5.4. Заведующий Центром эстетического воспитания использует имущество в 

соответствии с Уставом колледжа. В пределах своей компетенции принимает решения, 

касающиеся деятельности Центра. 

5.5. При Центре эстетического воспитания может существовать Художественный 

Совет па правах совещательного органа, в состав которого входят заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующий Центром эстетического воспитания, педагоги 

дополнительного образования. 

5.6. Художественный Совет рассматривает, корректирует и предлагает репертуарные 

планы и программы творческих коллективов, утверждает отчетные и концертные программы 

художественной самодеятельности как отдельных коллективов, так и колледжа в целом. 
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