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йя цифровогоНастоящее Положение «О Центре пр 
контента» (далее по тексту - Положение), устанавлй т правовой статус и 
определяет назначение, цели, задачи, функции, структуру, организацию 
деятельности, взаимодействия и связи Центра прототипирования цифрового 
контента (далее по тексту - Центр ПЦК).

В своей деятельности Центр ПЦК руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
Министерства 
Министерства 
внутренними 
Положением.

Положение может быть пересмотрено 
Института, переподчинении Центра ПЦК, 
внутренней организации структуры Центра ПЦК, внедрении новых форм и 
методов организации труда, при ведении новой технологии обработки и

Российской Федерации, нормативными 
культуры Российской Федерации, нормативными актами 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
нормативными документами Института и

при изменении 
кардинальных

настоящим

структуры 
изменений

подготовки документации.
Положение действует в качестве организационно-нормативного 

документа, его исполнение является обязательным для всех работников 
Центра ПЦК.

1. Общие положения

1.1. Центр ПЦК является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кемеровский государственный институт культуры» (далее по 
тексту - Институт, КемГИК, вуз). Контроль за работой Центра ПЦК 
осуществляет проректор по учебно-творческой и проектной деятельности.

1.2. Общее руководство деятельностью Центра ПЦК осуществляется 
руководителем или лицом назначенным приказом ректора Института по 
предоставлению проректора по учебно-творческой и проектной 
деятельности.
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1.3. Центр ПЦК как структурное подразделение Института вправе в 
соответствии с действующим законодательством оказывать услуги на 
возмездной основе, в рамках уставной деятельности Института.

2. Основные цели и задачи

2.1. Цель деятельности «Центра прототипирования цифрового 
контента» - создание условий для раскрытия творческих возможностей и 
реализации талантов пользователей; активизация инновационной деятельности 
пользователей на создание прототипов цифровых ресурсов в сфере 
образования, культуры и искусства; формирование цифрового контента 
творческих проектов, создание инноваций в сфере культурных продуктов и 
услуг (включая цифровые технологии и контент) в условиях развития 
«креативной экономики» в регионе.

2.2. Для обеспечения поставленной цели Центр ПЦК решает следующие 
задачи:

- создание мест коллективного и индивидуального пользования 
специализированным оборудованием для развития творческого потенциала и 
предпринимательства в сфере цифрового контента;

- реагирование на запросы индивидуальных пользователей и 
креативных команд в контексте современных тенденций развития креативных 
индустрий;

- создание условий для системной поддержки креативных команд и 
процессов создания новых творческих продуктов.

3. Функции

Основными функциями Центра ПЦК являются:
3.1. Обеспечение пользователей оборудованным помещением для 

реализации творческих проектов.
3.2. Оказание консультационной и методической помощи 

пользователям Центра ПЦК, консультаций специалистов по вопросам создания 
прототипов.

3.3. Координация связей Института с организациями, креативными 
командами и индивидуальными пользователями Центра ПЦК.

3.4. Сбор необходимой информации у специалистов и исполнителей 
прототипов с целью мониторинга качества работы центра.

3.5. Организация информационно-аналитического мониторинга рынка, 
анализ спроса на предлагаемые Центром услуги.

3.6. Организация информационной работы по привлечению партнеров, 
креативных команд и индивидуальных пользователей в Центр ПЦК.

3.7. Оказание услуг по направлениям деятельности Центра ПЦК.
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3.8. Подготовка промежуточных и итоговых отчетов о проделанной 
работе Центром ПЦК, а также о созданных прототипах на базе Центра ПЦК.

3.9. Разработка и внесение проректору по учебно-творческой и 
проектной деятельности предложений, относящиеся к организации работы по 
привлечению индивидуальных пользователей и креативных команд в Центр 
ПЦК.

4. Организация деятельности

4.1. Режим работы Центра ПЦК определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами с сотрудниками и 
дополнительными соглашениями к ним, должностными инструкциями и 
локальными нормативными актами Института.

5. Взаимоотношения. Связи.

5.1. Для выполнения функций и реализации прав Центр ПЦК 
взаимодействует с административными, финансовыми, учебными, научными, 
хозяйственными подразделениями Института, а также, по взаимному 
предоставлению определенной документации и информации, Центр ПЦК 
может устанавливать связи с органами управления и бизнес-сообществами 
региона, организациями в сфере культуры и искусства.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает силу со дня его принятия Ученым 
советом и утверждения ректором КемГИК.

6.2. Дополнения и изменения настоящего Положения вносятся 
решением Ученого совета и утверждаются ректором КемГИК.

Положение разработал:
Главный специалист 
по проектной деятельности, к.т.н. Черданцева А.А.

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного 
института культуры, 
протокол № __ от « 2022 г.
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Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета 

Кемерово

от 29.06.2022г. №17

В вопросе «Разное»
СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря Е.Ф. Сергеевой об утверждении 

положений:
- О пропусках федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»;
- О специально уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»;

- О гражданской обороне в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский государственный 
институт культуры»;

- Об организации и обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов на 
территории и объектах федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры»;

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.

СЛУШАЛИ: Информацию проректора по учебной и воспитательной работе 
Скипор И.Л. об утверждении положений:

- О студенческом объединении «Молодые политологи Кузбасса» Кемеровского 
государственного института культуры;

- О студенческом отряде охраны правопорядка «Беркут».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.

СЛУШАЛИ: Информацию главного специалиста по проектной деятельности А.А. 
Черданцевой об утверждении положения «О Центре прототипирования цифрового 
контента».

Председатель Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета

А. В. Шунков

Е.Ф. Сергеева


