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Ι. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Киноконцертный зал училища (далее – ККЗ) является структурным
подразделением
федерального
государственного
казѐнного
общеобразовательного учреждения «Ульяновское гвардейское суворовское
военное училище Министерства обороны Российской Федерации».
2. В своей деятельности ККЗ (киноконцертный зал) училища
руководствуется Конституцией Российской Федерации, общевоинскими
уставами Вооружѐнных Сил Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации, приказами и директивами Министра Российской
Федерации, Уставом училища.
3. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативных документов:
письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.23648-20);
4. Деятельность ККЗ согласовывается с деятельностью других
структурных подразделений училища, подчиняется режиму работы,
установленному в училище.
5. Деятельность ККЗ осуществляется в соответствии с учебным
планом дополнительного образования, планами воспитательной работы
учебных курсов, планом-графиком проведения основных мероприятий в
училище.
ΙΙ. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ККЗ
6. Основными целями ККЗ являются:
повышение качества воспитательной работы в училище;
создание условий для творческой самореализации личности,
обучающегося и формирования его нравственной культуры;
удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
организация досуга обучающихся во внеучебное время.
ККЗ осуществляет свою деятельность в области выявления,
формирования, развития и совершенствования культурных и духовных
интересов обучающихся.
7. Основными задачами ККЗ являются:
формирование системы гуманистических ценностных ориентаций,
взглядов, убеждений, идеалов у обучающихся;
формирование политической, нравственной и гражданской
зрелости, патриотических чувств, эстетической культуры личности;
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развитие творческих способностей и помощь в самореализации, в
воспитании культуры общения;
организация рационального досуга и отдыха обучающихся;
поддержка начинаний и инициатив обучающихся.
работы творческих самодеятельных коллективов, клубов, секций и
объединений;
формирование эстетической среды в коллективе обучающихся и
сотрудников училища;
успешное развитие и реализация творческого потенциала
обучающихся;
обеспечение культурного досуга обучающихся во внеурочное время;
организация просветительской деятельности в области детского
творчества;
организация культурно - досуговой работы со всеми категориями
обучающихся и гражданским персоналом училища;
участие в разработке и реализации Комплексного плана основных
мероприятий училища.
установление и развитие творческих связей училища с молодежными
организациями ВУЗов, учреждениями культуры и искусства (театрами,
создание корпоративной культуры училища;
оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий.
8.
Перечень основополагающих видов деятельности ККЗ:
организация и проведение различных по форме и тематике
культурно-массовых, информационно-просветительских мероприятий:
фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа
творческой деятельности;
спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных
мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов,
исполнителей и авторов;
тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч,
экспозиционно-выставочных, экскурсионных мероприятий, других форм
просветительской деятельности;
конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов,
презентаций;
вечеров отдыха и танцев, дискотек, балов, карнавалов, детских
утренников, анимационных, интерактивных, рекреационных игровых и
других культурно-развлекательных программ.
ΙΙΙ. УПРАВЛЕНИЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ККЗ
9. Деятельность ККЗ организуется в соответствии с Уставом училища
и правилами внутреннего распорядка.
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10. Координирует работу ККЗ заместитель начальника училища по
воспитательной работе.
ΙV. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ККЗ
11. Обеспечение ККЗ необходимым оборудованием, техническими
средствами воспитания осуществляется в соответствии с ассигнованиями,
предусмотренными федеральным бюджетом и поступающих в порядке
централизованного снабжения, в соответствии с Приказом МО РФ от 25
января 2019 г. «Об утверждении Руководства по обеспечению Вооружѐнных
Сил Российской Федерации техническими средствами военно-политической
работы».
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ККЗ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ
12. Заведующий ККЗ имеет право:
проводить научно-методическую работу по апробации авторских
программ;
организовывать обмен опытом в рамках
культурно-досугово
деятельности, города;
выступать с инициативой о поощрении обучающихся, занимающихся
в секциях, самодеятельных творческих коллективах и достигших
определѐнных результатов.
13. Обучающийся имеет право:
на выбор направления для занятий в соответствии со своими
способностями, возможностями и интересами;
на получение и свободный выбор направления дополнительного
образования и дополнительных общеобразовательных программ в
соответствии с интересами, склонностями, способностями.
14.Заведующий ККЗ обязан:
выполнять требования санитарно-гигиенического режима проведения
занятий и подготовки помещения к занятиям;
организовывать культурно-досуговые мероприятия в соответствии с
планами воспитательной работы учебных курсов, планом-графиком
проведения основных мероприятий в училище;
соблюдать установленный режим работы;
15. Обучающийся обязан:
соблюдать правила техники безопасности во время проведения
занятий;
посещать выбранные объединения в соответствии с расписанием.
Заместитель начальника училища по воспитательной работе
А. Тойгонбаев

