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1. Общие положения

1.1 Молодежный центр (далее МЦ) создан, как внештатное структурное 
подразделение учебного заведения, с целью координации образовательной, 
творческой, научной, социальной, спортивной и другой, разрешенной законом, 
деятельности студентов.

1.2 Деятельность МЦ опирается на Конституцию РФ, Закон РФ «Об 
образовании», Гражданский кодекс РФ, другие действующие законодательные и 
нормативные акты РФ и органов местного самоуправления, учредительными 
документами, уставом колледжа и положением о молодежном центре

1.3 МЦ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с администрацией 
и структурными подразделениями колледжа.

2. Цели и задачи молодежного центра

2.1 Создание социальных, правовых и организационных условий для 
формирования духовно-нравственного потенциала студенческой молодежи в 
интересах личности, колледжа, города, края.

2.2 Повышение эффективности работы педагогического коллектива, 
органов студенческого самоуправления по реализации основных направлений 
концепции.

2.3 Формирование жизнеспособной, социально устойчивой личности, готовой 
в новых экономических условиях вносить ощутимый вклад в укрепление 
могущества России, способной самосовершенствоваться и реализовываться в 
общ ении с други м и  лю дьм и .
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2.4 Внедрение новых эффективных форм работы со студентами колледжа 
по развитию их духовно-нравственного потенциала.

2.5 Социальное партнерство с государственными, ведомственными, 
муниципальными органами управления, образования здравоохранения, 
предприятиями, организациями края, города, в области духовно-нравственного 
воспитания, профессиональной подготовки специалистов, адаптации молодежи к 
современным условиям труда и производства, пропаганды здорового образа жизни, 
развития форм студенческого самоуправления, организации досуга.

3. Функции

Центр выполняет следующие функции:
-  сотрудничество с социальными службами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых мероприятий;
-  пропаганда волонтерского движения в колледже в студенческой среде 

через средства массовой информации;
-  оказание помощи студентам в процессе подготовки и реализации их 

собственных проектов;
-  взаимодействие с государственными и общественными организациями, 

заинтересованными в осуществлении волонтерской деятельности студентов;
-  участвует в проведении культурно-массовых мероприятий колледжа;
-  выявляет и пропагандирует творчески активных студентов;
-  организовывает концертно-исполнительскую деятельность;
-  содействует участию молодежи в фестивалях и конкурсах на 

разномасштабных уровнях.

4 Права

Молодежный центр имеет право:
-  формулировать и четко оформлять свои проектные предложения;
-  создавать социально-значимые проекты;
-  рассматривать студенческие проекты и принимать участие в их 

подготовке и претворении в жизнь;
-  достойно представлять социально-значимые проекты на городском, 

краевом, межрайонном и др. уровнях;
-  устанавливать контакты с авторами интересных проектов;
-  иметь свою символику и атрибутику

5. Организация и основы деятельности

5.1 МТУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказами директора 
колледжа.

5.2. В своей деятельности МЦ руководствуется «Концепцией воспитательной
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деятельности Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа по 
формированию духовно-нравственного потенциала студенческой молодежи», 
дорожной картой Национального Чемпионата профессий и предпринимательских 
идей, ежегодными планами организационно-массовой работы с молодежью, 
предложениями органов студенческого самоуправления и в соответствии с 
направлениями деятельности в области образования и молодежной политики 
страны, края, города.

5.3 Организация работы МЦ регламентируется направлениями деятельности 
управления образования и инноваций Центросоюза РФ, департамента образования и 
науки Приморского края, программами реализации молодежной политики 
Приморского края и г. Владивостока.

5.4. МЦ колледжа организует работу со студентами в течение всего 
календарного года.

6. Основные направления деятельности

-  Формирование личности специалиста;
-  Гражданско-патриотическое воспитание;
-  Развитие студенческого самоуправления;
-  Социальное партнерство;
-  Организация досуга;
-  Организация работы по профессиональной ориентации школьников.

7. .Структура МЦ колледжа

7.1. В структуру МЦ ВГКК входят следующие подразделения:
Центр общественных связей:
-«Студенческий совет»
- «Школа менеджеров»
- «Студенческое волонтерское объединение «Содружество»
- «Студенческий Совет общежития»
Центр творческих инициатив

7.2. Структура МЦ может меняться в соответствии с направлениями 
деятельности и возможностями колледжа.

8. Управление и руководство

Управление и руководство МЦ осуществляется заместителем директора по 
органзационно-массовой работе с молодежью.
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