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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре гуманитарных проектов 

 

Вводится впервые 

 

Утверждено приказом ЯрГУ от 11.11.2019 № 1000 

 Дата введения 18.11.2019  

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о Центре гуманитарных проектов» (далее – Положение) 

определяет, цели, задачи, функции, структуру, штаты, права и ответственность Центра 

гуманитарных проектов (далее – Центр) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ, университет).  

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы:  

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

(далее – Устав ЯрГУ);  

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145.  

 

3. Общие положения 

 

3.1 Центр является структурным подразделением ЯрГУ и подчиняется ректору ЯрГУ 

или проректору в соответствии с распределением полномочий, установленным приказом 

ректора.  

3.2 Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ЯрГУ, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами 

ЯрГУ, настоящим Положением, приказами и распоряжениями ректора ЯрГУ.  

3.3 Центр в пределах установленных задач осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями ЯрГУ.  

3.4 Центр создается, реорганизуется или ликвидируется приказом ректора ЯрГУ. 

 

4. Цели и задачи 

 

4.1 Основными целями деятельности Центра являются:  

- усиление культурно-просветительской роли университета и его социальной 

значимости в регионе; 
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- формирование в среде работников и обучающихся в ЯрГУ корпоративной культуры, 

основанной на исторических традициях университета; 

- развитие интереса к истории и традициям ЯрГУ, его настоящей деятельности, 

перспективам развития. 

4.2 Центр решает следующие задачи:  

- формирование календаря исторических и памятных дат и событий университета; 

- формирование сетки традиционных ежегодных и иных периодических культурно-

просветительских, в т.ч. корпоративных мероприятий, направленных на популяризацию 

историко-культурного наследия ЯрГУ; 

- разработка и реализация культурно-просветительских и социальных проектов в 

университете. 

 

5. Функции  

 

5.1 Основными функциями Центра являются:  

5.1.1 Разработка и реализация культурно-просветительских и социальных проектов в 

регионе с участием университета. 

5.1.2 Разработка и реализация специальных проектов университета (как внутреннего, 

так и внешнего характера) по поручению ректора и (или) проректора, курирующего 

деятельность Центра в соответствии с приказом о распределении полномочий, а также по 

собственной инициативе. 

5.1.3 Систематическая плановая работа по сбору, обработке и хранению документов, 

фотографий и иных источников информации об историко-культурном наследии ЯрГУ, 

включая период новейшей истории университета. 

5.1.4 Актуализация календаря исторических и памятных дат и событий университета. 

5.1.5 Разработка и реализация тематических корпоративных мероприятий в рамках 

культурно-просветительских и социальных проектов и в соответствии с календарем 

исторических и памятных дат и событий университета. 

5.1.6 Организация и реализация коммуникации с Попечительским советом ЯрГУ. 

5.1.7 Ведение на официальном сайте ЯрГУ в сети Интернет раздела (страницы), 

посвященного деятельности Попечительского совета ЯрГУ. 

5.1.8 Подготовка годовых (квартальных) перспективных планов по реализации новых 

культурно-просветительских и социальных проектов и информационных материалов по 

текущим и уже реализованным проектам. 

5.1.9 Создание благоприятных условий для вовлечения выпускников университета в 

деятельность ЯрГУ, стимулирование их участия в жизни вуза посредством поддержки 

культурно-просветительских и социальных проектов. 

5.1.10 Взаимодействие с государственными и общественными организациями по 

вопросам поддержки в реализации культурно-просветительских и социальных проектов 

университета. 

 

6. Управление, структура и штаты  

 

6.1 Центр возглавляет директор, назначаемый на должность приказом ректора ЯрГУ.  

6.2 Директор Центра:  

- формирует план работы Центра и организует его реализацию; 

- организует надлежащее выполнение работниками Центра их должностных 

обязанностей;  

- организует взаимодействие Центра с другими структурными подразделениями 

ЯрГУ;  

- представляет интересы Центра в ЯрГУ и перед третьими лицами;  

- готовит смету расходов и контролирует ее исполнение;  
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- вносит предложения руководству ЯрГУ о приеме на работу, переводе, о поощрении, 

о наложении дисциплинарных взысканий, о повышении квалификации работников Центра;  

- вносит предложения руководству ЯрГУ по совершенствованию и повышению 

эффективности работы Центра.  

6.3 В период отсутствия директора Центра его обязанности исполняет назначаемый 

приказом ректора ЯрГУ работник Центра.  

6.4 В структуру Центра входит отдел «Музей истории университета». 

6.5 Структуру и штатную численность Центра утверждает ректор ЯрГУ.  

 

7. Права и ответственность  

 

7.1 Центр имеет право:  

- проводить мероприятия учебного и информационного характера для повышения 

эффективности своей деятельности;  

- подготавливать и распространять в подразделениях ЯрГУ материалы по вопросам, 

касающимся деятельности Центра;  

- получать от структурных подразделений ЯрГУ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности;  

- использовать информационную, научную и материально-техническую базу ЯрГУ 

для обеспечения своей деятельности;  

- принимать участие в проводимых руководством ЯрГУ совещаниях при обсуждении 

на них вопросов, входящих в компетенцию Центра;  

- представлять интересы ЯрГУ в отношениях со сторонними организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию Центра.  

7.2 Директор и работники Центра несут персональную ответственность за выполнение 

своих обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями. 

 




