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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1 РАЗРАБОТАНА  И  ВНЕСЕНА 2017 г. 

- директором департамента  по социальным вопросам и молодежной 

политики Ж.Ж.Картбаевой ______________ 

 

УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ректором Актюбинского 

регионального государственного университета имени К.Жубанова  

«___»_________2017 г. 

 

2 СРОК ДЕЙСТВИЯ  до замены новой 

 

2. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального 

издания без официального разрешения ректора АРГУ имени К.Жубанова. 

 

Настоящее положение может быть передана третьим лицам с 

официального разрешения ректора АРГУ имени К.Жубанова 

 



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Культурно-творческий сектор является структурным 

подразделением Актюбинского регионального государственного 

университета им.К.Жубанова, осуществляющим деятельность по 

реализации государственной молодежной политики среди 

студенческой молодежи университета. 

1.2 В своей деятельности  культурно-творческий сектор 

руководствуется закономи «О государственной молодежной 

политики », «Об образовании», «О профилактики и ограничении 

табакокурения», нормативными провавыми актами МОН РК, 

Уставом университета, настоящим Положением, приказами ректора 

и распоряжениями проректоров университета. 

1.3 Культурно-творческий сектор возглавляется руководителем 

сектора, который назначается на должность и осбовождается от 

занимаемой должности приказом ректора по согласованию 

директором департамента по социальным вопросам и молодежной 

политики  и руководителем культурно-творческого сектора. 

1.4 За результаты работы культурно-творческого сектора полную 

ответственность несет руководитель сектора.  

  

2 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

2.1 В состав культурно - творческого сектора входят:  

       - Руководитель культурно-творческого сектора 

       - Методист культурно-творческого сектора  

 

3 ФУНКЦИИ 

Культурно-творческий сектор осущетвляет следующие основные 

функции: 

3.1 Пропаганда и осуществление молодежной политики среди 

студенческой молодежи. 

3.2 Создание условий для всестороннего развития и реализации 

творческих способностей студентов университета. 

3.3 Организация массовых мероприятии в университете. 

 

4 ПРАВА 

Культурно - творческий сектор имеет право: 

4.1 Заслушивать на заседаниях культурно–творческого сектора 

доклады методистов культурно–творческого сектора, 

представителей общественных объединений университета, 

студсовета и студенческий актив. 

4.2 В установленном порядке принимать участие в работе собраний, 

совещаний университета, посвещенных молодежным проблемам. 

4.3 Пользоваться в работе необходимыми данными, касающимися 

функций культурно – творческого сектора, которыми распологает 

учебная часть, деканы факультетов и других структурных 

подразделений. 



4.4 Вносить предложения руководству университета по 

совершенствованию работы культурно – творческого сектора. 

 

5 ОБЯЗАННОСТИ 

Культурно – творческий сектор обязан: 

5.1 Пропагандировать и осуществлять молодежную политику среди 

студенческой молодежи университета. 

5.2 Подбирать актив для подразделений отдела. 

5.3 Привлекать студентов к активному участию в различных сферах 

общественной жизни университета; формировать в студенческих 

коллектива обстановки творчества, взаимопомощи. 

5.4 Содействовать развитию молодежного самоуправления, 

организация содержательного досуга молодежи; 

5.5 Организовывать и проводить традиционные общеуниверситетские 

культурно-массовые мероприятия; встречи студенческой молодежи 

с видными государственными и общественными деятелями, 

работниками науки, культуры и искусства; принимать участие в 

проведении спортивных мероприятий и соревнований. 

5.6 Организовывать конференции и совещания по вопросам 

молодежной политики и проблемам молодежи и студентов. 

5.7 В установленном порядке осуществлять связи с другими вузами, 

департаментом молодежной политики, молодежными 

организациями города, области и республики. 

5.8 Изучать, обобщать и распространять передовой опыт работы с 

молодежью. 

5.9 Проводить работы по профилактике правонарушений среди 

студенческой молодежи университета 

5.10 Организовывать и проводить мероприятия, направленные на 

формирование уважительного отношения к различным культурам и 

укреплению межнациональных отношений (вечера национальных 

культур, концерты, встречи и т.д) 

5.11 Содейстовать в участии студентов в научно-исследовательской 

работе; оказывать помощь в организации воспитательного процесса 

в университете, на факультетах, в академических группах. 

5.12 Обеспечивать соблюдение прав студенческой молодежи, 

изложенных в законодательных актах РК, Закона «О 

государственной молодежной политике в РК» 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Культурно – творческий сектор несет ответственность за: 

6.1 Ненадлежащее выполнение функций и обязанностей,  возложенных 

на культурно – творческий сектор; качество выполнения работ, 

оговоренных в настоящем полжении. 

6.2 Низкую трудовую и исполнительную дисциплину руководителя и 

методистов культурно – творческого сектора. 

6.3 Несоблюдение конфиденциальности полученной информации. 



6.4 Несоблюдение служебной этики руководителя и методистов 

культурно – творческого сектора. 

6.5 Нарушение правил по технике безопасности. 

6.6 Невыполнение обязанностей, предусмотренных уставом 

университета, действующими правовыми актами и настоящим 

положением. 

 

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

7.1 Культурно – творческий сектор принимает к исполнению все 

распоряжения и поручения ректора. 

7.2 Культурно – творческий сектор в своей деятельности подчиняется 

непосредственно директору департамента по социальным вопросам 

и молодежной политики и принимает к исполнению выраженные в 

устной или письменной форме все его поручения. 

7.3 Юридические и правовые вопросы культурно – творческого сектора 

решается по согласованию с юридической службой университета 

7.4 Культурно – творческий сектор взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями университета по вопросам, 

касающимся функций и обязанностей культурно – творческого 

сектора.  
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С положением культурно-творческого сектара ознакомлен (а) : 

 

№ ФИО Должность Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


