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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Центре культуры и духовно-нравственного развития 
личности (далее — Центр культуры) Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт гуманитарного образования и информационных 
технологий» (далее -  Институт) разработано на основании и в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Института.

1.2 Центр культуры является структурным подразделением Института.

1.3 Непосредственное управление деятельностью Центра культуры осуществляет 
директор Центра культуры и духовно-нравственного развития личности.

1.4 Решение о создании, реорганизации или ликвидации Центра культуры принимается 
Ученым советом Института и утверждается приказом ректора Института.

1.5 Центр в своей деятельности подчиняется непосредственно проректору по учебной 
работе.

2. Цели и задачи Центра культуры

2.1 Основными целями деятельности Центра культуры являются:
• осуществление воспитательной работы со студентами Института;
• личностное духовно-нравственное развитие и самосовершенствование студентов;
• выработка четких мировоззренческих и этических ориентиров у обучающихся;
• повышение общекультурного уровня современного молодого человека.
2.2 Для реализации указанных целей Центр культуры решает следующие задачи:
• Формирует в молодом человеке потребности к самосовершенствованию, 

самооценке и адекватной оценке окружающего мира.
• Формирует предпосылки к выработке базовых мировоззренческих принципов, 

основанных на общечеловеческих и национальных ценностях, позволяющих 
прийти к пониманию смысла своей жизни.

• Формирует четкое представление о морально-этических нормах, о добре и зле, 
долге и ответственности, свободе и необходимости, должном и недопустимом.

• Дает представление о национальных исторических ценностях и духовных 
отечественных традициях.

• Формирует толерантное восприятие представителей других рас и народов; 
осознание себя частью многонациональной общности -  российский народ.

• Воспитывает чувство истинного патриотизма, ответственности за судьбу 
Отечества.

• Формирует представление о ценностях религиозного мировоззрения, 
межконфессиональной толерантности.

• Пробуждает интерес и уважение к отечественной истории.
• Прививает студентам интерес к мировой литературе, живописи, кинематографу.

3. Права Центра культуры

3.1 Центр культуры имеет право:
• пользоваться материально-технической базой Института;



проводить различные виды воспитательной и культурно-просветительской работы, 
культурологических проектов и мероприятий в соответствии с законодательством 
РФ, Уставом Института и настоящим Положением;
разрабатывать и направлять предложения руководству Института по результатам 
своей деятельности.


