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1 Общие положения 
1.1 Культурно–досуговый отдел является структурным подразделением 

Университета. 
Подразделение создано по решению Ученого совета Университета от 29 ноября 

2016 года №992. 
Полное наименование – Культурно-досуговый отдел 
Сокращенное наименование – КДО 
Код в Интегрированной информационной системе ВГУ – 3032. 
Место расположения Культурно-досугового отдела – учебный корпус ВГУ №6, 

улица Хользунова, 40-а. 
Культурно-досуговый отдел непосредственно подчиняется проректору по 

воспитательной и социальной работе. 
Решение о реорганизации и ликвидации Культурно-досугового отдела принимает 

Ученый совет Университета в соответствии с Уставом Университета. 
1.2 Культурно–досуговый отдел создаётся в целях повышения качества 

воспитательной работы в Воронежском государственном университете, создания 
дополнительных условий для творческой самореализации студентов и формирования 
нравственной культуры, а также для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 
культурном, нравственном развитии и организации досуга обучающихся во вне учебное 
время.  

1.3 Культурно-досуговый отдел в своей деятельности руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, законодательными и нормативными актами 
государственных органов управления Воронежской области, Уставом Университета, 
Миссией Университета, Политикой ВГУ в области качества, Правилами внутреннего 
трудового и учебного распорядка; внутренними нормативными и распорядительными 
документами Университета и настоящим Положением, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.1995 г. №98-ФЗ "О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" (утв. ВС 
РФ 09.10.1992 г. №3612-1). 

1.4. Для обеспечения своей деятельности Культурно-досуговый отдел использует 
информационную, производственную и материально-техническую базу Университета. 

Культурно-досуговый отдел может использовать базы сторонних предприятий и 
учреждений на договорной основе. 

 

2 Основные задачи 
Задачи Культурно-досугового отдела: 
2.1. Организация, планирование, координация и руководство художественно-

творческой деятельностью Университета, дальнейшее ее совершенствование для 
внедрения творческих достижений вуза в социально-культурную практику, 
художественное образование и государственную культурную политику Российской 
Федерации:   

- формирование ежегодного сводного плана по художественно-творческой 
деятельности Университета на учебный год; 

- обеспечение выполнения показателей, контрольных цифр, критериев в рамках 
мониторинга эффективности художественно-творческой деятельности Университета; 
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- подготовка и проведение общевузовских концертно-зрелищных и творческих 
мероприятий, посвященных основным государственным и профессиональным 
праздникам, памятным датам;  

- реализация Решений Ученого совета, касающихся художественно-творческой 
деятельности обучающихся; 

- реализация, контроль за исполнением Программ развития Университета в части 
художественно-творческой деятельности вуза;   

- участие в организации и обеспечении международных, всероссийских и внутри 
вузовских конференций, творческих фестивалей и конкурсов; 

- содействие в проведении мастер-классов, встреч, шоу-программ с выдающимися 
деятелями культуры и искусства; 

- обеспечение эффективной работы централизованной системы управления 
деятельностью творческих коллективов и исполнителей Университета.  Развитие на базе 
Университета самодеятельных /любительских/ студенческих творческих коллективов, 
объединений, студий, лабораторий, театров, ансамблей; 

- организация досуга обучающихся, сотрудников и профессорско-
преподавательского состава Университета. 

2.2. Продвижение бренда Университета и его популяризация в России и за 
рубежом: 

- организация PR-акций с задействованием творческих ресурсов Университета, 
направленных на его популяризацию в сфере культуры, искусства и образования; 

- расширение участия творческих коллективов вуза во всероссийский и 
международных фестивалях, смотрах и конкурсах; 

- установление контроля за правомочным использованием символики и бренда 
Университета; 

- организация шефской работы и благотворительных акций с участием творческих 
ресурсов Университета; 

- развитие творческих связей Университета с другими ВУЗами, молодёжными 
организациями, учреждениями культуры и искусства г. Воронежа. 

2.3. Участие в воспитательной деятельности Университета: 
- формирование и воспитание у обучающихся Университета чувства патриотизма, 

долга и чести перед Родиной, нравственной и гражданской зрелости; 
- воспитание в молодежной среде уважительного отношения к истории, культуре и 

традициям России; 
- организация, сохранение и совершенствование традиций Воронежского 

государственного университета, развитие новых традиций; 
- ведение пропаганды здорового образа жизни. 
2.4. Организация и развитие организационно-управленческого, 

административного, финансово-хозяйственного, технического и художественно-
творческого направлений работы культурно-досугового отдела, в рамках осуществляемой 
деятельности, направленные на достижение уставных целей Университета:   

- организация работы по направлениям деятельности Культурно-досугового 
отдела, их корректировка в соответствии с приказами, распоряжениями и решениями 
ректора, Ученого совета Университета; 

- обеспечение контроля за соблюдением законности в деятельности Культурно-
досугового отдела; 

- решение вопросов по эффективной работе структуры культурно-досугового 
отдела, внутреннему и внешнему взаимодействию, обеспечению трудовой дисциплины; 

- организация делопроизводства /документооборота/ и продуктивной работы 
Культурно-досугового отдела; 
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- содержание помещений Культурно-досугового отдела и закрепленной территории 
в надлежащем порядке; 

- обеспечение сохранности, пополнение, складирование, учет, а также организация 
своевременного ремонта, выдача и т.д. материально-технического имущества, 
закрепленного за Культурно-досуговым отделом; 

- установление контроля за целесообразным использованием материально-
технического имущества Университета в культурно-творческой деятельности 
подразделений, как на стационарной, так и на выездных площадках. 

2.5. Внедрение инновационных технологий по вопросам выполняемой 
деятельности. 

 

3 Функции Культурно-досугового отдела 
Культурно-досуговый отдел осуществляет свою деятельность в области 

выявления, формирования, развития и совершенствования культурных и духовных 
интересов студентов. 

Культурно-досуговый отдел обеспечивает выполнение обязательств по проведению 
различных мероприятий согласно приказам и распоряжениям руководства Университета, 
заявкам и заключенным договорам, с сторонними учреждениями, организациями. 

Представляет интересы Университета во взаимоотношениях с сторонними 
культурными и молодежными учреждениями, организациями по направлениям своей 
деятельности 

Работники Культурно-досугового отдела обеспечивают просмотр, отбор и 
утверждение сценариев, творческих номеров для мероприятий, проводимых в 
Университете, рассматривают и утверждают заявки на проведение этих мероприятий. 

Осуществляют управление деятельностью творческих коллективов Университета, 
решают организационные вопросы, связанные с деятельностью этих коллективов. 

Организуют предоставление репетиционной базы, продвижение творческих проектов 
коллективов. 

 

4 Управление Культурно-досуговым отделом 
4.1 Управление Культурно-досуговым отделом осуществляется в соответствии с 

Уставом Университета и настоящим Положением. 
4.2 Руководство Культурно-досуговым отделом осуществляет начальник 

Культурно-досугового отдела. 
Начальник Культурно-досугового отдела: 
1) организует работу по направлениям деятельности Культурно-досугового 

отдела в пределах полномочий, предоставленных ему должностными обязанностями, 
приказами и распоряжениями руководства Университета; 

2) утверждает графики работы работников Культурно-досугового отдела; 
3) дает указания по вопросам выполняемой деятельности, которые являются 

обязательными для их исполнения работниками Культурно-досугового отдела, 
организаторами мероприятий и учебных занятий, проводимых в помещениях Культурно-
досугового отдела; 

4) подписывает служебные документы в пределах своей компетенции; 
5) распределяет обязанности и поручения между работниками в пределах 

утвержденного штатного расписания Культурно-досугового отдела и должностных 
инструкций работников; 

6) привлекает к работе для достижения поставленных ректоратом целей 
специалистов других подразделений Университета по согласованию с руководителями их 
подразделений; 
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7) создает из числа работников Культурно-досугового отдела, внутренние 
комиссии для решения вопросов по осуществляемой деятельности; 

8) определяет режим работы помещений Культурно-досугового отдела; 
9) утверждает планы работы Культурно-досугового отдела по направления 

деятельности. 
4.3 Осуществляет координацию Культурно-досугового отдела по вопросам 

организации работы с обучающимися в Университете, а также со сторонними 
молодежными организациями. 

4.4 В период отсутствия начальника Культурно-досугового отдела его обязанности 
выполняет заведующий хозяйством. 

 

5 Структура Культурно-досуговый отдел 
Структура и штатное расписание Культурно-досугового отдела утверждается 

ректором Университета по представлению руководителя Культурно-досугового отдела. 
 

6 Права и ответственность работников Культурно-досугового 
отдела 

Права и ответственность работников подразделения определяются Уставом 
Университета, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, настоящим 
Положением и должностными инструкциями. 

  

7 Взаимодействие 
Для организации работы по основным направлениям деятельности Культурно-

досуговый отдел взаимодействует со службами и подразделениями Университета. 
7.1 Взаимодействие с Управлением кадровой и административной политики. 
7.1.1 Культурно-досуговый отдел передает: 
- почтовую корреспонденцию для отправки за счет средств подразделения. 
- Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников; 

           - служебные записки о надбавках работникам, о единовременных выплатах, о 
поощрении, о нарушениях трудовой дисциплины; 
           - копии приказов об истечении срока трудового договора работников с отметкой об 
ознакомлении перечисленных работников; 
           - проекты графиков ежегодных оплачиваемых отпусков работников (до 15 декабря 
текущего года на следующий календарный год). 

7.1.2 Культурно-досуговый отдел получает: 
- копии нормативных и организационно-распорядительных документов в 

соответствии со списком рассылки, почтовую корреспонденцию, адресованную 
подразделению; 
           - копии приказов об истечении срока трудового договора работников (не позднее, 
чем за неделю до окончания срока трудового договора); 

- копии приказов о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков; 
7.2 Взаимодействие с Отделом по регламентации образовательной деятельности. 
7.2.1 Культурно-досуговый отдел передает: 
- информацию о состоянии системы менеджмента качества; 
- планы корректирующих мероприятий по результатам внутреннего аудита; 

 - проекты нормативных документов, разрабатываемых подразделением, для 
регистрации; 
 - нормативные документы, разработанные подразделением, для размещения на 
сервере отдела. 
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7.2.2 Культурно-досуговый отдел получает: 
- нормативные документы по разработке и функционированию системы 

менеджмента качества в подразделении; 
- график проведения внутренних аудитов; 
- отчеты о проведенных внутренних аудитах; 
- информацию об установленных несоответствиях.  
7.3 Взаимодействие с Отделом труда и заработной платы. 
7.3.1 Культурно-досуговый отдел передает: 
- служебные записки об изменении штатного расписания;  
- о выделении объемов бюджетных и внебюджетных средств. 
7.3.2 Культурно-досуговый отдел получает: 
- утвержденное штатное расписание. 
7.4 Взаимодействие с Управлением информатизации и компьютерных 

технологий. 
7.4.1 Культурно-досуговый отдел передает: 

           -  служебные записки на предоставление доступа к электронным информационным 
ресурсам (базам данных) университета, 

- служебные записки на подключение к компьютерной сети университета,  
  - заявки на выполнение профилактических и ремонтных работ средств 
вычислительной техники. 

7.4.2 Культурно-досуговый отдел получает:  
- Инструкции пользователя,  

 - Положения и Правила, регламентирующие использование информационных 
ресурсов; 

- средства для ввода данных в ИИС, 
- доступ к электронным информационным ресурсам (базам данных) университета. 
7.5 Взаимодействие с Управлением по эксплуатации зданий. 
7.5.1 Культурно-досуговый отдел передает: заявки на проведение всех видов 

ремонта, использование транспорта; технические задания на выполнение хозяйственных 
работ; накладные-требования на получение материальных ценностей со склада отдела 
снабжения. 

7.5.2 Культурно-досуговый отдел получает график выполнения ремонтных и 
хозяйственных работ. 

7.6 Взаимодействие с Бухгалтерией. 
7.6.1 Культурно-досуговый отдел передает: 
- счета, счета-фактуры, накладные, договоры для оплаты поставки товаров и услуг; 

 - акты о списании основных средств, материалов, мягкого и хозяйственного 
инвентаря; 

- инвентаризационные описи; 
- акты приема-передачи основных средств; 
- табель учета рабочего времени. 
7.6.2. Работники Культурно-досугового отдела в индивидуальном порядке 

передают: 
- отчеты о командировках с приложением соответствующих документов; 
- отчеты об использовании аванса, полученного на хозяйственные расходы; 
- заявления на выдачу аванса; 
- заявления и справки для предоставления льгот по подоходному налогу; 

 - заявления о перечислении на счет профсоюзной организации профсоюзных 
членских взносов из заработной платы работника профсоюзных взносов; 
 - заявления о перечислении заработной платы на счета, открытые в кредитных 
организациях; 
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- пакет документов для получения социальных пособий. 
7.6.3 Культурно-досуговый отдел получает: 
 - проведенные платежные поручения по оплате поставки товаров, услуг; 
 - информацию о финансах подразделения на первое число каждого месяца; 
 - сводную бухгалтерскую отчетность. 
7.6.4. Работники Культурно-досугового отдела в индивидуальном порядке 

получают: 
  -денежные средства в виде заработной платы, пособий, материальной помощи, 

оплаты командировочных и хозяйственных расходов и т.п.; 
- расчетные листки о начисленных выплатах и произведенных удержаниях; 
- доверенности на получение материальных ценностей. 
7.7 Взаимодействие с Службой закупок. 
7.7.1 Культурно-досуговый отдел передает: 
- закупочную заявку; 
- техническое задание на размещение госзаказов; 

           - счета, договоры, товарные накладные, требования – накладные, счет-фактуру, 
акты выполненных работ. 

7.7.2 Культурно-досуговый отдел получает: 
 - счета, договоры (по малым заказам), товарные накладные, требования-
накладные, счет-фактуру, акты выполненных работ; 
 - служебные записки, текущие отчеты. 
 7.8 Взаимодействие с Управлением стратегического развития. 

7.8.1 Культурно-досуговый отдел передает: 
 - информацию и документы, необходимые для подготовки и предоставления 
отчетности в вышестоящие организации для обеспечения электронного взаимодействия с 
Минобрнауки России; 

7.8.2 Культурно-досуговый отдел получает: 
 - запросы на предоставление информации и документов, необходимых для 
реализации функций Управления. 

 
8 Делопроизводство 
Культурно-досуговый отдел осуществляет делопроизводство в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству в Воронежском государственном университете, 
номенклатурой дел Культурно-досугового отдела.  

Ответственным за ведение делопроизводства в Культурно-досуговом отделе 
является заведующий хозяйством Культурно-досугового отдела. 

Обязанности ответственного за ведение делопроизводства в Культурно-досуговом 
отделе определяются соответствующим разделом его должностной инструкции. 

 

9 Контроль и проверка деятельности 
Контроль и проверка деятельности подразделения осуществляется на основе 

распорядительных документов ректора по утвержденным программам и путем проведения 
внутренних аудитов системы менеджмента качества. 

 

10 Порядок утверждения и внесения изменений в ПСП 
Предложение о внесении изменений в настоящее положение вносятся 

руководителем Культурно-досугового отдела проректору по воспитательной и социальной 
работе или ректору. 

Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и перерегистрации 
в установленном порядке. 
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11 Хранение и передача экземпляров ПСП 
Первый экземпляр ПСП вместе с листом согласований хранится в Отделе кадров, 

ксерокопия с отметкой Отдела кадров о принятии документа на учет хранится в  
структурном подразделении, электронная копия – в базе данных «Нормативные 
документы ВГУ». 
 
 
 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                       В.А. Сальников 
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