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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность клуба "Орбита" 

Иркутского филиала федерального государственного образовательного 
учреждения высшего образования "Московский государственный технический 
университет гражданской авиации" (МГТУ ГА) (далее - филиал, клуб "Орбита") и 
устанавливает его структуру, задачи и функции, а также права, обязанности и 
ответственность его руководителя.

1.2. Клуб организует работу творческих объединений по интересам: 
кружки, секции, студии, ансамбли, театры и т.д.

1.3. По уровню организованности, материально-технической и кадровой 
базы, общественных связей и отношений клуб является многопрофильным, то 
есть, обеспечивающим поддержку и развитие культурно-творческой, спортивной, 
просветительской и досуговой деятельности различных видов и жанров

2. Нормативные ссылки
2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

-  Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный технический 
университет гражданской авиации» (МГТУ ГА);

-  Положение об Иркутском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА);

-  Локальные нормативные акты Иркутского филиала МГТУ ГА.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и 

сокращения:
Культурно-массовые мероприятия (КММ) - включают в себя 

культурно-досуговые и информационно-просветительские
мероприятия: народные гуляния, праздники, карнавалы, фестивали, смотры, 
конкурсы, концерты, ярмарки, олимпиады народного творчества, выставки, 
театрализованные представления, семинары, лекции, экскурсии, конференции, 
мастер-классы, круглые столы и другие, в том числе комбинированные, формы 
мероприятий. Таким образом, ко всем этим категориям (включая деловые), 
применим термин «массовое мероприятие».
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во -  высшее образование;
СПО -  среднее профессиональное образование
Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский государственный технический 
университет гражданской авиации» (МГТУ ГА);

Филиал -  Иркутский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский 
государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА).

4. Общие положения
4.1. Клуб «Орбита», является структурным подразделением Иркутского филиала 

МГТУ ГА.
4.2. В своей деятельности клуб «Орбита» руководствуется:

- Действующим законодательством РФ;
-Уставом МГТУ ГА;
- Положением об Иркутском филиале МГТУ ГА;
- Приказами и распоряжениями директора Иркутского филиала МГТУ ГА;
- Распоряжениями заместителей директора Филиала;
- Настоящим Положением, иными нормативными правовыми документами.

4.3. Клуб "Орбита" не является юридическим лицом, осуществляет свою 
деятельность от имени Иркутского филиала МГТУ ГА, которое несет 
ответственность за деятельность структурного подразделения.

5. Цели, задачи, предмет и виды деятельности, функции.
5.1.Основной целью деятельности Клуба "Орбита" является повышение создание 

условий, способствующих самореализации обучающихся в творческой и 
профессиональной сфере.

5.2.Основными задачами клуба "Орбита" являются:
- Создание условий для раскрытия и реализации творческого потенциала 
студентов, организация и координация творческой и культурной 
деятельности филиала;
- разработка и осуществление форм культурно-массовых мероприятий, 
способствующих раскрытию творческих возможностей личности;
- информационная, методическая и иная ресурсная поддержка мероприятий 
филиала;
- содействие в работе системы самоуправления обучающихся (студсовета);
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- объединение всех творческих коллективов структурных подразделений 
Филиала для реализации комплексной программы воспитания 
студенческой молодежи в Филиале;
- формирование нравственного развития, воспитание духовного развития
поколения;
-Иные вопросы в сфере культуры в соответствии с действующим 
законодательством;
- организация сотрудничества с молодёжными и другими общественными 
объединениями, творческиами коллективами, артистами городов РФ, а 
также с международными организациями и межгосударственными 
объединениями.

5.3. основные виды деятельности и функции клуба "Орбита":
- Планирование и обеспечение процесса проведения занятий с 
обучающимися в коллективах художественной самодеятельности и в 
кружках по интересам;
- Организация и координация проведения традиционных, досуговых, 
торжественных, официальных, массовых, научно-технических, культурно- 
просветительных, благотворительных и других мероприятий;

Создание и организация работы коллективов, студий и кружков 
любительского художественного творчества народных театров, 
любительских объединений и клубов по культурно-познавательной 
деятельности, историко-краеведческим, научно-техническим, природно
экологическим, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и 
иным интересам;
- Проведение спектаклей, концертов, других театрально -  зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей и авторов;
- Организация работы разнообразных тематических вечеров, циклов 
творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
- Проведение массовых театрализованных праздников, представлений, 
народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии региональными и 
местными обычаями и традициями;
- Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 
вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, 
детских утренников, игровых и других культурно -  развлекательных 
программ;
- Организация фестивалей, выездных культурных программ в местах 
отдыха населения;
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- Обеспечение музыкального и технического сопровождения культурных 
мероприятий, проводимых в филиале и репетиционного процесса;
- Участие в организации и проведении межвузовских, районных, 
городских, ведомственных и других культурно-массовых мероприятий;
- Установление и развитие творческих связей Филиала с молодёжными 
организациями других ВУЗов, учреждениями культуры и искусства;
- Осуществление методического руководства различными секциями и 
кружками, действующими на базе клуба "Орбита".

5.4. Услуги клуба "Орбита" носят интегрированный характер и могут быть 
представлены в различной форме ( массовой, камерной, индивидуальной) и на 
любой демонстрационной площадке (в зрительном зале, на площади, на 
стадионе, в учебном заведении и.д.).

5.5. Услуги клуба "Орбита" предоставляются на бесплатной основе (за счёт 
бюджетного финансирования) и платной основе (за счёт средств потребителя).

На бесплатной основе могут осуществляться услуги, направленные на:
- проведение общественно и социально значимых культурно -  массовых 
мероприятий для обучающихся СПО и ВО, а также для сотрудников 
филиала (государственные, локальные праздники);
- культурное обслуживание наименее защищённых слоёв населения 
(пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, многодетные семьи).
Перечень платных услуг предоставляемых клубом «Орбита»:
- организация концертов, театральных постановок, конференций, 
семинаров, фестивалей, творческих конкурсов, представлений, цирковых 
представлений;
-организация и проведение платных форм культурно-просветительской и 
информационной деятельности;
- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других 
вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, 
литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, 
спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по 
заявкам организаций, предприятий и отдельных граждан;
- организация выступления оркестров, ансамблей, самодеятельных 
художественных коллективов и отдельных исполнителей для семейных и 
гражданских праздников и торжеств;
- организация занятий кружках, студиях, на курсах;
-оказание юридическими и физическими лицами консультативной, 
методической и организационно-творческой помощи в подготовке и 
проведении различных к)
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оказание сопутствующих услуг:
- предоставление репертуарно-методических материалов и т.п.;
- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, инструментов, 
реквизита, культурного и другого инвентаря, носителей с записями 
отечественных и зарубежных музыкальных и художественных 
произведений, звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого 
профильного оборудования;
- организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп 
туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и 
других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;
- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-
продаж;
-организация экспозиций выставок;
-ведение семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных 
мероприятий;
- оказание методической и практической помощи в разработке сценарных, 
методических материалов;
- оказание методической и практической помощи в разработке и 
осуществлении художественного оформления закрытых помещений, 
открытых площадок;
-услуги по звукозаписи и видеозаписи;
-услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки;
- организация выставок с возможностью реализации участиками выставки 
произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров 
декоративно-прикладного искусства;
-разработка и распространение репертуарно-методических материалов, 
справочников, сценарных материалов, методических пособий и т.п. по 
различным видам прикладного и музыкального творчества.

5.8. Цены на оказываемые услуги и продукцию, включая цены на билеты, 
устанавливаются Иркутским филиалом МГТУ ГА. При организации платных 
мероприятий Филиалом может устанавливать льготы для детей дошкольного 
возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву.

6. Организация деятельности.
6.1. Непосредственное руководство деятельностью клуба "Орбита" 

осуществляется ведущим менеджером клуба "Орбита".



Иркутский филиал МГТУ ГА

P P P I Положение о клубе «Орбита» Иркутского филиала федерального государственного
V W / бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский

государственный технический университет гражданской авиации»
(МГТУ ГА)

СМК-ПВД/27-11/212

6.2. Ведущий менеджер назначается на должность приказом директора Филиала 
по представлению заместителя директора по УЭХД.

6.3. Квалификационные характеристики, должностные обязанности, права и 
ответственность ведущего менеджера клуба "Орбита" определяется 
должностной инструкцией.

6.4. Клуб "Орбита" осуществляет свою деятельность в соответствии с 
распорядительными актами директора филиала, заместителей директора 
филиала.

6.5. Для реализации целей и задач Клуб "Орбита" может привелекать 
обучающихся филиала для участия в мероприятиях, проводимых клубом, с 
согласия обучающихся.

7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение регистрируются в листе 
регистрации изменений.
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Иркутский филиал МГТУ ГА

Положение о клубе «Орбита» Иркутского филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский

государственный технический университет гражданской авиации»
(МГТУ ГА)

СМК-ПВД/27-11/212

Лист согласования

Положение о клубе «Орбита» Иркутского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный технический университет 
гражданской авиации» (МГТУ ГА) составил:

Ведущий менеджер С.В. Кононова /£  £>6~ 2а 2. /
(подпись) (дата)

СОГЛАСОВАЛО-

Заместитель директора по УХД П.А. Иванов \ 2 о ъ  г (
(дата)

!
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Иркутский филиал МГТУ ГА

Положение о клубе «Орбита» Иркутского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации»
(МГТУ ГА)

ЩюР СМК-ПВД/27-11/212

Лист ознакомления

Должность ФИО Дата Подпись



Иркутский филиал МГТУ ГА

[ЩР

Положение о клубе «Орбита» Иркутского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации»
(МГТУ ГА)

СМК-ПВД/27-11/212

Лист регистрации изменений

Номер
изменения

Номер листа Дата
внесения

изменения

Дата
введения

изменения

Всего 
листов в 

документе

Подпись
ответственного за 

внесение 
изменений

изменен
ного нового изъятого
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