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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение устанавливает основные задачи и функции, структуру, виды 

работ, права и ответственность духовно-просветительского культурно-образовательного центра 

имени святых равноапостольныхбратьев Кирилла и Мефодия - просветителей земли русской 

(далее – ДПКОЦ). 

1.2. ДПКОЦ является структурным подразделением Ульяновского государственного 

университета (далее – Университет), входящим в состав Управления внешних связей, 

молодежной политики и социальной работы службы проректора по молодежной политике и 

социальной работе. 

1.3. В своей деятельности ДПКОЦ руководствуется законодательством Российской 

Федерации, приказами, распоряжениями и инструкциями Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета и 

настоящим Положением. 

1.4. ДПКОЦ решает возложенные на него задачи во взаимодействии с руководством 

Университета, факультетами, кафедрами, филиалами и другими подразделениями, включенными 

в организационную структуру Университета. 

1.5. ДПКОЦ не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в 

пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Положением.  

1.6. ДПКОЦ создается, реорганизуется и ликвидируется решением Ученого совета 

Университета в соответствии с действующим законодательством и Уставом Университета. 

1.7. Местонахождение ДПКОЦ: 432017, г. Ульяновск, улица Л. Толстого, дом 42.  

 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Целью деятельности ДПКОЦ является содействие духовно-нравственному развитию 

молодежи, укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в молодежной среде 

Университета, патриотическому воспитанию молодёжи на основе традиционных для России 

ценностей и православной культуры. 

2.2. Задачами ДПКОЦ являются: 

• активизация и координация просветительской деятельности в решении задач духовно-

нравственного развития и патриотического воспитания молодежи, в том числе Университета; 

• обмен опытом, информацией, а также осуществление совместных программ и проектов 

со всеми заинтересованными учреждениями и организациями, которыми по дополнительному 

согласованию могут являться органы управления образованием, культуры и молодежной 

политики, образовательные учреждения высшего, среднего профессионального и среднего 

общего образования, учреждения дополнительного образования, детские дома, иные 

юридические и физические лица, заинтересованные в решении задач формирования у молодежи 

духовно-нравственных ценностей и качеств, соответствующих исконной русской ментальности; 

• сохранение исторической преемственности поколений; развитие национальной 

культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 
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России; формирование духовно-нравственных качеств личности;  

• содействие воспитанию граждан – патриотов России, уважающих права и свободы 

личности, в том числе право на свободу и свободу вероисповедания; 

• содействие развитию историко-культурного краеведения; формирование у молодежи 

реалистичного представления о природных и исторических истоках своеобразия национальных 

культур народов Российской Федерации, в том числе проживающих на территории Среднего 

Поволжья и Ульяновской области;  

• координация деятельности партнеров ДПКОЦ, в том числе концентрация ресурсов, 

выделяемых ими для решения задач духовно-нравственного оздоровления общества; 

обеспечение наиболее эффективного использования этих ресурсов для создания и реализации  

новых  проектов  духовно-нравственной направленности; 

• формирование культурного пространства и развивающей среды как необходимого 

условия для перехода к личностно-ориентированному образовательному процессу на основе 

культурно-исторических ценностей, связанных с историей России. 

 

3. ФУНКЦИИ 

В соответствии с основными задачами ДПКОЦ имеет право осуществлять следующие 

функции: 

3.1. Разработка  и реализация программ, проектов духовно-нравственного и 

патриотического воспитания студенческой молодежи Университета; 

3.2 Организация работы с обучающимися в течение всего учебного года. Образовательная 

деятельность  ДПКОЦ осуществляется согласно расписанию, согласованному с факультетами и 

другими подразделениями Университета.  

3.3. Создание необходимых условий для успешной реализации программы подготовки 

медицинских сестер милосердия для учреждений здравоохранения и социальной защиты 

Ульяновской области, осуществляющейся на базе Медицинского колледжа имени А.Л.Поленова 

Университета. 

3.4 Формирование программы конструктивного диалога и сотрудничества систем и 

учреждений светского и духовного образования, в рамках которой регулярно проводятся рабочие 

встречи, «круглые столы» и семинары по вопросам духовно-нравственной культуры, 

образования и просвещения. 

3.5 Организация и проведение на базе Университета мероприятий духовно-нравственной 

и патриотической направленности, участие в организации и проведении торжественных, 

юбилейных и памятных мероприятий, посвященных знаменательным событиям истории России 

и Русской Православной Церкви, проводимых как в Университете, так и на площадках сторонних 

учреждений и организаций. 

3.6. Участие в делах милосердия, попечительства и благотворительности в пределах своих 

полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Оказание консультативной помощи структурным подразделениям Университета в 
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вопросах, касающихся взаимодействия с Симбирской Епархией Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) и другими организациями религиозной направленности. 

 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

4.1.  Возглавляет работу ДПКОЦ руководитель, назначаемый на должность приказом 

ректора по представлению начальника Управления внешних связей, молодежной политики и 

социальной работы службы проректора по молодежной политике и социальной работе. 

Руководитель несет ответственность за планирование, организацию работы ДПКОЦ, подготовку 

и проведение мероприятий в рамках компетенции ДПКОЦ. 

4.2. Руководитель ДПКОЦ находится в оперативном подчинении у начальника 

Управления внешних связей, молодежной политики и социальной работы службы проректора по 

молодежной политике и социальной работе. 

 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. ДПКОЦ в процессе своей деятельности взаимодействует со всеми подразделениями 

Университета по организационным, учебно-методическим, научным, финансово-хозяйственным 

и правовым вопросам для реализации своих функций. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

6.1. ДПКОЦ, в лице Руководителя, имеет право: 

• вносить в рамках своей компетенции предложения по повышению эффективности 

внеучебной и воспитательной деятельности Университета; 

• пользоваться материально-техническими ресурсами и информационным фондом 

Университета, услугами учебных, научных, социальных и других подразделений Университета. 

6.2. ДПКОЦ, в лице Руководителя, обязан: 

• руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Университета; 

• выполнять требования Устава Университета, настоящего Положения. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Финансирование ДПКОЦ осуществляется за счет субсидии, предоставленной на 

выполнение государственного задания, средств от приносящей доход деятельности 

Университета и других, не запрещенных законодательством РФ, источников. 
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8. ХРАНЕНИЕ 

8.1. Оригинал настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения, копия – в заинтересованном структурном подразделении. 

8.2. На корпоративном сайте tqm.ulsu.ru выставлен электронный вариант настоящего 

Положения. 
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