1. Общие положения
1.1 Центр Молодежных Инициатив и Творческого Развития Личности
(далее ЦМИ и ТРЛ) ЧОУ ВО Таганрогский институт управления и
экономики (далее ТИУиЭ) является структурным подразделением института
и обеспечивает развитие молодежных инициатив и творческого потенциала
молодежи в рамках реализации государственной молодежной политики
Российской Федерации.
1.2 ЦМИ и ТРЛ в своей деятельности руководствуется:
− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 20l2 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. № 1416 «О
совершенствовании
государственной
политики
в
области
патриотического воспитания»;
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»;
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодёжной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г.
№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»;
− иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере
молодежной политики;
− локальными нормативными актами ТИУиЭ
1.3 ЦМИ и ТРЛ является общедоступным и многофункциональным
центром для студентов и сотрудников вуза, а также для лиц, осваивающих
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования в образовательных учреждениях города по развитию поисковых
исследований, социальных, творческих и спортивных инициатив, по
реализации социальных студенческих проектов, поддержке талантливой
молодежи, молодежных общественных объединений, по организации досуга
молодежи по месту учебы, нравственному и патриотическому воспитанию
молодежи, организации отдыха, оздоровления и занятости молодых граждан,
формированию здорового образа жизни, по профилактике правонарушений,
наркомании, токсикомании, алкоголизма среди молодежи, поведению
информационной деятельности.
1.4 ЦМИ и ТРЛ объединяет и координирует деятельность следующих
структурных подразделений, общественных молодежных объединений и
молодежных клубов ТИУиЭ:
− Студенческий клуб
− Газета «Alma Mater»
− Спортивный клуб
− Исторический клуб «Наследие»

− Объединения «ТИУиЭ против наркотиков»
− Бюро молодежных социальных проектов ЗОЖ
− Философско-филологическое объединение «Сократ»
2.Цели и задачи ЦМИ и ТРЛ
2.1 Цель деятельности ЦМИ и ТРЛ заключается в реализации основ
государственной молодёжной политики Российской Федерации, стратегии
развития
воспитания
в
Российской
Федерации,
формировании
общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС, в формировании у
студентов ценности высокой культуры и межличностных взаимоотношений,
в мотивации к творческой самоактуализации, в развитии умений
самостоятельно и критически мыслить, постоянно обновлять и расширять
свои знания, выработать потребность в активном участии в культурной,
экономической, общественно-политической и научной жизни общества.
2.2 Задачи ЦМИ и ТРЛ:
− организация содержательного досуга, привлечение широких масс
студентов института к общественным мероприятиям;
− создание благоприятной атмосферы для интеллектуального, духовного
и нравственного развития студенческой молодежи ТИУиЭ и адаптации её в
молодежном пространстве города, области, страны;
− проведение мероприятий, направленных на развитие позитивных
ценностных
ориентаций,
творческой
активности,
мобильности,
конкурентоспособности, организаторских способностей;
− формирование научных представлений о здоровом образе жизни;
− развитие навыков духовного и физического самосовершенствования;
− развитие организаторских способностей посредством ориентации на
участие в самоуправлении;
− участие в государственных праздниках, памятных культурноисторических событиях и других мероприятиях, укрепляющих чувство
уважения к законности и правопорядку, национальным морально-правовым
традициям, культурно-историческому наследию города, области и страны;
− развитие волонтерского движения как неотъемлемой части
патриотического воспитания;
− привлечение молодежи к участию в мероприятиях, направленных на
формирование представлений о сущности и социальной значимости будущей
профессии, научного мировоззрения и готовности к самообразованию;
− координация
планирования
деятельности
всех
общественных
объединений и молодежных структур ЦМИ и ТРЛ.

3. Организация и управление деятельностью ЦМИ и ТРЛ
3.1 Организация и координация деятельности
ЦМИ и ТРЛ
осуществляется руководителем ЦМИ и ТРЛ Центра, который назначается и
снимается с должности приказом ректора;
3.2 Реализация концептуальных задач ЦМИ и ТРЛ ТИУиЭ
осуществляется системно, посредством взаимодействия с отделом по делам
молодежи г. Таганрога, с Администрацией г.Таганрога, с ректором ТИУиЭ, с
проректором по воспитательной работе), с кафедрами, деканами и
зам.деканов факультетов, кураторами и студентами вуза.
3.3 ЦМИ и ТРЛ создает необходимые организационно-методические
условия для занятий
различными формами и видами поисковоисследовательской, социальной, спортивной и творческой деятельности в
соответствии со сложившимися в институте традициями, интересами
членов коллектива, внедряет новые формы и методы организационной
работы, использует передовой опыт и достижения науки, рационально и
эффективно использует материальную базу института.
3.4 Подразделения, общественные объединения и молодежные клубы
ЦМИ и ТРЛ
− разрабатывают календарное планирование массовых мероприятий
согласно направлению их деятельности;
− способствуют созданию необходимых условий для роста студенческих
инициатив и качества их реализации;
− осуществляют контроль организации и проведения мероприятий в
соответствии с утвержденным планом по направлению
своей
деятельности;
− готовят отчеты о выполнении плана мероприятий;
− регистрируют и ведут учет исследовательских, социальных,
спортивных и творческих достижений обучающихся института.
4. Руководитель ЦМИ и ТРЛ
4.1 Руководитель ЦМИ и ТРЛ находится в прямом подчинении Ректора
ТИУиЭ.
4.2 Руководитель ЦМИ и ТРЛ обязан:
− координировать планирование деятельность всех
структурных
подразделений, общественных объединений и молодежных клубов,
входящих в состав ЦМИ и ТРЛ и разрабатывать единый План работы;
− осуществлять общий контроль за
работой всех
структурных
подразделений, общественных объединений и молодежных клубов,
входящих в состав ЦМИ и ТРЛ;
− составлять расписание
текущих занятий, контролировать их
проведение;
− оказывать
содействие
всем
структурным
подразделениям,
общественным объединениям и молодежным клубам, входящим в

состав ЦМИ и ТРЛ в реализации и проведении запланированных
мероприятий;
− в установленном порядке
представлять в соответствующие
организации необходимую информацию о состоянии и развитии
молодежных инициатив в ТИУиЭ;
− представлять итоговые отчеты о работе ЦМИ и ТРЛ Ректору ТИУиЭ.
4.3 Руководитель ЦМИ и ТРЛ вправе:
− вносить предложения о проведении тематических массовых
мероприятий;
− привлекать к участию в своей деятельности сотрудников ТИУиЭ из
числа работающей молодежи в возрасте до 35 лет и школьников города;
− запрашивать отчеты о проведенных мероприятиях от руководителей
молодежных объединений ЦМИиТРЛ.
5. Заключительные положения
5.1 Деятельность Центра молодежных
инициатив и творческого
развития личности способствует реализации Концепции воспитательной
работы ТИУиЭ.
5.2 Все изменения и дополнения к настоящему Положению
рассматриваются и утверждаются Ректором ТИУиЭ.

