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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Данное Положение определяет порядок работы студенческого творческого коллектива 
«Артишок» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее -  ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-Ф3, Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (с изменениями1 на 26 апреля 2018 года), 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1642, 
Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 года № 2403-р, 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
30.03.2011 года № 251-н, Уставом ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, утвержденным приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2015 года № 68-у.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЗЛ. Настоящее Положение определяет порядок и принципы формирования студенческого 
творческого коллектива ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ «Артишок», плана его творческой 
деятельности на каждый учебный год, а также принципы и источники финансирования 
деятельности коллектива.

3.2. Целью работы студенческого творческого коллектива «Артишок» является реализация 
творческого развития личности обучающихся.

3.3. Студенческий творческий коллектив -  объединение обучающихся и работников 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, совместно взаимодействующих друг с другом в соответствии 
с планом работы творческого коллектива по утвержденному расписанию занятий в целях развития 
данного коллектива под управлением назначенного администрацией ФГБОУ ВО Южно- 
Уральский ГАУ руководителя.

3.4. Студенческий творческий коллектив «Артишок» является танцевальным ансамблем.
Задачами студенческого творческого коллектива является:
- сохранение традиций культурно-творческой жизни ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ;
- создание новых условий для раскрытия творческих способностей и самореализации 

обучающихся;
- изучение ценностных ориентаций, интересов обучающихся;
- развитие атмосферы творчества в образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский

ГАУ;
- пропаганда различных направлений искусства и творческих достижений коллективов 

России, авторов, постановщиков и исполнителей;
- расширение творческих контактов с другими вузами.

—
__Ж Версия 01



4
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
______________  (ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)______

Положение
ЮУрГАУ-П-02-

45/01-16
О студенческом творческом коллективе «Артишок» 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГА У

3.5. Студенческий творческий коллектив имеет план творческой деятельности на каждый 
учебный год, утвержденный Проректором по Воспитательной работе.

4. СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

4.1. Состав студенческого творческого коллектива формируется из числа:
- обучающихся очной формы обучения - не менее 60% участников коллектива,
- работников Университета -  не более 40% участников студенческого творческого 

коллектива. ,,, . Mj. :j .. 'оИК :: Nr .j ;
4.2. Участие в студенческом творческом коллективе Университета является бесплатным.

5. УПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИМ ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

5.1. Руководитель студенческого творческого коллектива осуществляет общее руководство 
деятельностью коллектива. В студенческом творческом коллективе назначается помощник 
руководителя (староста).

5.2. Руководитель студенческого творческого коллектива является приглашенным лицом, и 
осуществляющим свою деятельность на основе трудового соглашения, соответствующий 
следующим требованиям:

- высшее профессиональное образование (хореографическое) без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование (хореографическое) и стаж работы не 
менее 2 лет.

5.3. Обязанности руководителя студенческого творческого коллектива:
- формирует совместно с Управлением по внеучебной работе расписание занятий 

коллектива;
- производит набор участников в студенческий творческий коллектив;
- проводит занятия в соответствии с расписанием, утвержденным начальником Управления 

по внеучебной работе;
- проводит организационные собрания перед началом деятельности студенческого 

творческого коллектива (в начале учебного года);
- формирует репертуар студенческого творческого коллектива и следит за его обновлением;
- организует заявки для обновления концертных костюмов;
- обеспечивает участие студенческого творческого коллектива в общеуниверситетских 

мероприятиях;
- предоставляет в Управление по внеучебной работе ежегодный отчет о работе 

студенческого творческого коллектива.

6. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА

Щ Ш Й Й Ш !
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6. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА 

6Л. Студенческий творческий коллектив осуществляет свою деятельность в рамках целей и 
задач в соответствии с данным Положением. 

6.2. Критериями эффективности деятельности студенческого творческого коллектива 
являются: 

- количество обучающихся-участников студенческого творческого коллектива; 
- количество общеуниверситетских мероприятий, в которых принимал участие 

студенческий творческий коллектив; 
- количество самостоятельных концертов, которые провел коллектив; 
- участие в Международных, региональных и областных фестивалях и конкурсах (дипломы, 

призовые места); 
- ежегодный отчетный концерт; 
- наличие групп разного уровня подготовки. 
6.3. Минимальные показатели ежегодно устанавливаются в Плане мероприятий по 

организации и проведению культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы со 
студентами очной формы обучения ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА 

7.1. Студенческий творческий коллектив финансируется за счет средств, выделенных на 
культурно-массовую работу, в соответствии с Планом мероприятий по организации и проведению 
культурно-массовой, спортивной и оздоровительной работы со студентами очной формы обучения 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА 

Студенческий творческий коллектив прекращает свою деятельность на основании приказа 
ректора ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Версия 01 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработчик - Начальник управления 
по внеучебной работе 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор-директор Института 
ветеринарной медицины 

Проректор-директор Института 
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и экономической работе 

Начальник управления организационно-
правовой работы 

Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации и менеджмента качества 

и.о. председателя профкома 

Председатель Совета обучающихся 

М.М. Горожанина 
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