


1. Общие положения.

М олодежный центр (далее - Центр) является структурным подразделением 

Колледжа.

М олодежный центр является добровольным объединением молодежи.

В своей деятельности руководствуется:

- законодательными актами РФ и РД;

- уставом Колледжа;

-приказами и распоряжениями директора;

- н астоя щим и о л о ж ен и е м .

Центр организует свою работу в тесном контакте с директором и комитетом 

по делам молодежи Колледжа.

2. Цели и задачи молодежного центра:

• объединение прогрессивно мыслящей молодежи;

• поиск решения важных социально значимых проблем;

•выявление формулы патриотической концепции России;

• пропаганда в молодежной среде значимости активной жизненной позиции;

• вовлечение обучающихся, в свободное от занятий время, в тренинговую, 

досуговую, спортивную программу, в целях повышения духовно

нравственного, патриотического, культурного и спортивного уровня студен

ческой молодежи;

• подготовка проектов и подача их на различные конкурсы;

• повышение духовно-нравственного, культурного и спортивного уровня 

студенческой молодеж и;

• участие в межколледжных, республиканских и федеральных конкурсах;

• выявление и обучение самобытных талантливых исполнителей в различных 

жанрах;

• проведение тренингов по соответствующим направлениям;

• организация встреч с деятелями науки, литературы и искусства, успешными 

бизнесменами, руководителями и работниками различных структурных под

разделений;

• проведение тренировочных занятий в спортивном кл^бе;



* сотрудничество с молодежными центрами муниципальных образований.

3. Функции центра.

3.1. Высшим органом М олодежного центра является Собрание центра.

3.2. Руководство деятельностью М олодежного центра в пределах своей ком

петенции передается Руководителю М олодежного центра и его Заместителю.

3.3. Руководитель М олодежного центра и его Заместитель:

- Руководитель М олодежного центра и его заместитель могут быть назначе

ны на основе распоряжения (приказа) директора Колледжа.

- Их полномочия длятся до особого распоряжения директора Колледжа.

- Председатель М олодежного центра и его заместитель могут быть назначе

ны только из общего списка участников М олодежного центра.

3.4. Вышестоящие структуры:

- М олодежный центр является структурным подразделением Колледжа.

- Главным контрольным и административным органом над М олодежным 

центром является директор Колледжа.

Работу центр осуществляет на основе перспективного плана, утверждаемо

го директором Колледжа и Председателем.

Центр разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 

студенческой молодежи.

4. Руководство молодежным центром.

Руководство молодежным центром осуществляет руководитель, назначае

мый директором Колледжа.

Руководитель:

- организует работу центра, несет ответственность за его деятельность;

- координирует работу, созданных при центре школ, творческих и спор

тивных коллективов;

- обеспечивает участие творческих коллективов в различных мероприяти

ях, проводимых в колледже, городе, республике;



составляет смету расходов на проведение различных мероприятий, проводи

мых центром.

5. Имущество центра.

5.1 Центр пользуется и распоряжается переданным ему на праве пользования 

имуществом, в том числе денежными средствами, необходимыми для выпол

нения уставных целей и задач, владеют и пользуются переданным им в уста

новленном порядке в их хозяйственное ведение иным имуществом.

5.2 Средства центра используются в соответствии со сметой, утвержденной 

руководителем.

5.3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью центра осуществ

ляет администрация Колледжа и контрольно-ревизионная комиссия.

5.4 Обеспечение деятельности центра:

• органы управления колледжа несут расходы, необходимые для обеспече

ния деятельности центра;

• для обеспечения деятельности центра органы управления колледжа пре

доставляют в безвозмездное пользование помещения (актовые залы), средст

ва связи, оргтехнику, музыкальное оборудование и другие необходимые ма

териалы.

5. Собрание молодежного центра.

5.1. Собрание Молодежного центра:

- созывается по инициативе председателя или по требованию не менее 3-х 

участников Молодежного центра.

- Обязательным считается созыв Собрания 1 раз в четыре месяца.

- Может быть осуществлено директором колледжа.

5.2. На Собрании принимается план работы Молодежного центра и выносят

ся на обсуждение все дискуссионные проблемы.

5.3. Возглавляет Собрание Председатель, в случае его отсутствия функции 

переходят к Заместителю.

5.4. Протоколы Собрания ведет Секретарь, избранный непосредственно в 

момент заседания.

5.5.Все решения Собрания обязательны для исполнения всеми участниками



Молодежного центра.

5.6. Каждый участник Молодежного центра обязан посещать Собрания. В 

случае трех непосещений по неуважительной причине -  участие в Молодеж

ном центре может быть приостановлено.

6. Председатель молодежного центра и его Заместитель.

6.1. Председатель Молодежного центра осуществляет основное руководство 

деятельностью Молодежного центра.

6.2. Возглавляет работу Собрания Молодежного центра.

6.3. Организует подготовку и проведение основных мероприятий Молодеж

ного центра.

6.4. Является подотчетным лицом перед директором Колледжа

6.5. Заместитель председателя Молодежного центра исполняет обязанности 

Председателя в случае его отсутствия.

6.6. Осуществляет контроль за деятельностью участников Молодежного 

центра.

6.7. Информирует участников Молодежного центра о проведении мероприя

тий.

6.8. Оповещает участников Молодежного центра о предстоящем Собрании.

7. Участники Молодежного Центра, их права и обязанности.

7.1 .Участником центра может быть человек в возрасте с 14 до 30 лет.

7.2.Участник Молодежного центра имеет право:

- проявлять инициативу, выступать с предложениями по улучшению работы 

Молодежного центра.

- обсуждать и вносить предложения, изменения и дополнения на заседаниях 

Молодежного центра.

- принимать участие в выработке решений и реализации установленных це

левых программ и мероприятий;

- любой участник Молодежного центра может быть назначен Председателем 

Молодежного центра.

7.3.Участники Молодежного,центра обязаны:

- исполнять требования настоящего положения; „



- принимать участие в деятельности Молодежного центра.

- посещать Собрание Молодежного центра.

8 . Прекращение деятельности.

8.1. Деятельность Молодежного центра может быть прекращена также по 

решению директора Колледжа.


