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Положение о комиссии по организации досуга  

и культурно-массовой работы  

профсоюзного комитета студентов и аспирантов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по организации досуга и культурно-массовой работы создается решением 

профкома с целью организации свободного времени студентов, развития художественного 

творчества, проведения культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов 

различного масштаба; 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством о 

Профсоюзе работников народного образования и науки РФ, уставными и другими 

нормативными документами Профсоюза, решениями профсоюзных органов, а также 

настоящим Положением.  

1.3. Комиссия создается на срок полномочий профкома. Состав комиссии утверждается 

профкомом из числа профсоюзных активистов и членов Профсоюза. Количество членов 

комиссии определяется с учетом специфики, структуры и численности профсоюзной 

организации студентов. При необходимости последующая замена членов комиссии 

осуществляется решением профкома. Комиссию возглавляет член профкома. 

1.4. В структурных подразделениях профсоюзной организации студентов могут 

создаваться аналогичные комиссии, действующие на основе настоящего Положения.  

 

2. Содержание работы комиссии 

 

2.1. В содержание работы комиссии входят: 

- информирование студентов о проводимых культурно-массовых мероприятий; 

- планирование совместно со студенческим советом и культурным центром мероприятий; 

информирование студентов о действующих коллективах, ансамблях, кружках, творческих 

группах с целью охвата все большего числа студентов художественным творчеством; 

- оказание помощи в проведение смотров художественного творчества студентов, 

выставок, конкурсов, фестивалей в рамках основных культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятий в УлГПУ; 

- поиск и использование новых форм организации досуга студентов; 

- организация работы по участию студентов вуза в межвузовских мероприятиях; 

- реализация проекта «Студенческий лидер - УлГПУ» по поддержке творческой 

(талантливой) молодежи; 

- оказание организационной помощи в проведении тематических вечеров, праздников, 

дискуссий, лекториев, встреч с интересными людьми, направленных на систематическое 

повышение культурного уровня студентов; 

- проведение различных интернет-конкурсов (фотоконкурсы, викторины); 

- изучение интересов студентов по организации свободного времени, подготовка к 

внесению на рассмотрение профкома предложений по их реализации.  



3. Порядок работы комиссии 

 

3.1. Заседание комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца, и считаются правомочными, если в их работе участвует более половины членов 

комиссии. Решения комиссии принимаются большинством голосов при наличии кворума. 

3.2. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте с ФДПС, студенческими 

центрами университета, библиотеками.  

3.3. Комиссия осуществляет свою работу в тесном контакте и взаимодействии с другими 

комиссиями профкома, и, в случае необходимости, совместно с другими комиссиями 

разрабатывает и вносит в профком предложения по дальнейшему улучшению работы 

профсоюзной организации студентов. 

3.4. Комиссия отчитывается в проделанной работе перед профкомом. Председатель 

комиссии постоянно информирует профком о принимаемых комиссией решениях. 

3.5. Деятельность комиссии финансируется профкомом в пределах утвержденных 

расходов на эти цели в смете профкома. 
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