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ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном многофункциональном центре

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса им. С. Орджоникидзе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Молодёжном многофункциональном центре (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Дагестан «Колледж 
машиностроения и сервиса им.С.Орджоникидзе» (далее - колледж).

1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 « Об 

образовании в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 

февраля 2014г. №69 «О реализации приоритетных проектов 
развития РД в 2014 году»

• Приказом министра образования, науки и молодёжной политики 
РД №3102 от 10 июля 2014г. « О создании на базе учреждения 
СПО Молодёжного многофункционального центра».

1.3. Молодежный многофункциональный центр (далее - Центр)
осуществляется в целях реализации приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Человеческий капитал» подпроекта 
«Молодежный Дагестан».

1.4 Центр является постоянно действующим представительным и 
координирующим органом студентов и работников колледжа и действует 
на основании данного положения.

1.5. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федерального, регионального и муниципального 
уровней, Уставом колледжа и настоящим Положением.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРА
2.1. Целью создания Центра является вовлечение студентов в активную 

социальную жизнь города и республики, создание условий для интеллектуального 
развития, творческого труда, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, а также организация культурно-массовых и социально
значимых мероприятий с молодежью.

2.2.Задачи Центра:
■ развитие и реализация инициатив студенческой молодежи;
■ участие в организации и проведении мероприятий по реализации 

молодёжной политики;
■ создание и координация деятельности органов студенческого

самоуправления;
■ инициирование, разработка и реализация молодежных программ и проектов с

учетом интересов студенческой молодежи;
■ предоставление информации молодежи о проводимых мероприятиях.



З.НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
■ взаимодействие с некоммерческими организациями;
■ развитие волонтерского движения;
■ реализация молодежных инициатив (различные молодежные форумы 

(Машук, Селигер, Каспий);
■ развитие студенческих отрядов (строительных, трудовых, 

сельскохозяйственных);
■ первичная профилактика асоциальных проявлений среди молодежи;
■ работа с молодежью, находящейся в трудной жизненной ситуации;
■ профилактика экстремистской деятельности среди молодежи;
■ допризывная подготовка молодежи;
■ патриотическое воспитание молодежи;
■ организационно-методическая деятельность;
■ правовая деятельность.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА
4.1. Права:

■ внесение предложений руководству колледжа по улучшению и 
совершенствованию деятельности органов студенческого самоуправления;

■ при согласовании с руководством колледжа - организация мероприятия по 
вовлечению молодежи в социально полезную деятельность;

■ при согласовании с руководством колледжа - направление студентов для 
участия в региональных, федеральных и международных проектах.

4.2. Обязанности:
• проведение систематической работы по стимулированию и поддержке 

деятельности органов студенческого самоуправления, распространение 
информации об их деятельности;

■ содействие созданию благоприятных условий для самореализации и 
социализации студенческой молодежи;

■ представление в начале учебного года предложения для включения в план 
работы колледжа;

■ участие в реализации молодежных программ и проектов колледжа.

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
5.1. Финансирование Центра осуществляется за счет бюджета

учреждения СПО.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
6.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора колледжа.
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