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ПОЛОЖЕНИЕ

Кемерово

Об Арт-резиденции

У ТВЕР
ректор Кемеровского 
государственного института

Настоящее положение распространяется на Apt-резиденцию и 
определяет назначение, задачи, функции, и организацию деятельности Арт- 
резиденции Кемеровского государственного института культуры (далее по 
тексту - Институт, КемГИК).

Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
- Уставом КемГИК и правилами внутреннего трудового распорядка.
Положение действует в качестве организационно-нормативного 

документа, его исполнение является обязательным для всех работников Арт- 
резиденции.

Положение может быть пересмотрено при изменении структуры 
Института, переподчинении Арт-резиденции, кардинальных изменениях 
внутренней организации Арт-резиденции и его структурных подразделений, 
внедрений новых форм и методов организации труда, при внедрении новой 
технологи и обработки и подготовки документов.

1. Общие положения

1.1. Арт-резиденция является структурным подразделением Института, 
обеспечивает реализацию в вузе инновационных форм взаимодействия 
профессионального образования и творческой практики на основе практико
ориентированных учебных программ, творческих дисциплин, творческих 
результатов учебной деятельности и учебно-творческих коллективов. Арт- 
резиденция подчиняется проректору по учебно-творческой и проектной 
деятельности.

1.2. В состав Арт-резиденции входят постоянно действующие 
творческие площадки (структурные подразделения), в которых резидентами 
(преподавателями, обучающимися, сотрудниками) создаются и 
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осуществляются творческие проекты (творческие номера, концерты, 
выставки, социально-культурные и просветительские акции и т.д.):

- Учебно-творческая лаборатория «Музыкальная студия»;
- Учебно-творческая лаборатория по созданию и реставрации 

сценических костюмов;
- Концертный зал;
- Экспозиционно-выставочный центр;
- Учебно-творческие коллективы;
- Студенческий культурно-досуговый центр.

1.3. Деятельность Арт-резиденции осуществляется за счет 
финансирования вуза, согласно штатному расписанию. «Арт-резиденция» 
является практическим продолжением образовательной и художественно
творческой деятельности учебно-творческих коллективов Института, 
исполнительской и концертной практики студентов.

2. Основные цели и задачи

2.1. Основные цели Арт-резиденции:
- создание творческих проектов;
- подготовка и проведение творческих проектов 

партнеров для их реализации;
- продвижение творческих проектов на городском, 

федеральном уровне;

и привлечение

региональном и

- привлечение к реализации творческих проектов студентов и 
преподавателей;

- заключение соглашений на проведение творческих проектов;
2.2. Для обеспечения поставленных целей Арт-резиденция решает 

следующие задачи:
- формирование единой культурной среды;
- обеспечение доступности культурных мероприятий;
- создание условий для культурной интеграции и культурного обмена;

создание возможностей для творческого самовыражения и 
самореализации;

- формирование экспериментальных творческих площадок;
- создание новых творческих проектов и стимулирующей среды с 

высоким уровнем творческой конкуренции;
создание и организация деятельности учебно-творческих 

лабораторий, творческих площадок для совершенствования творческих 
навыков и обмена профессиональным опытом;

- поддержка инновационных проектов в сфере культуры, как на уровне
Института, так и на областном и федеральном уровнях; 

поиск молодых талантливых людей и 
вдохновляющих их на творческий поиск.

создание условий,
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3. Функции Арт-резиденции

Арт-резиденция в соответствии с возложенными на нее основными 
задачами в пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:

3.1. Организационная:
- овладение исполнительскими навыками в учебно-творческих 

коллективах;
- практическое ознакомление студентов с формами творческо- 

исполнительской деятельности;
привлечение студентов к самостоятельной художественно

исполнительской деятельности;
- участие в формировании материала для музыкальных сборников, 

цифровых проектов, изготовлении сценических костюмов и т.д. по 
направлению «учебно-творческая деятельность»;

- обеспечение сохранения и функционирования учебно-творческих 
коллективов вуза.

3.2. Проектная
- обеспечение взаимодействия в рамках социального и коммерческого 

партнерства с государственными муниципальными органами, творческими 
союзами и общественными организациями, бизнес-структурами, в том числе 
для привлечения и интеграции ресурсов (образовательных, 
информационных, кадровых и финансовых) для осуществления творческих 
проектов (фестивалей, профессиональных конкурсов, социально-культурных 
акций и т.д.) вуза;

- организация творческого воплощения проектов - сценарий, 
режиссура, цифровой контент проекта и т.д.

3.3. Креативная:
- развитие творческого мышления и мировосприятия, творческого 

подхода к решению задач профессиональной деятельности;
- обеспечение участия вуза в развитии творческих индустрий в 

Кузбассе - сфер деятельности, лежащих на границах бизнеса и искусства, 
производства и науки, культуры: перфомансы (театр, искусство, танец), арт- 
аукционы, презентации, фестивали, туризм, дизайн, ремесла, медийные и 
информационные технологии, телевидение, создание условий для 
представителей креативного студенчества и преподавателей с целью 
популяризации творчества и т.д.

3.4. Культуротворческая:
- возрождение, сохранение и творческое развитие традиционной, 

народной и пропаганда лучших образцов современной культуры в 
художественно-творческой деятельности Института.

3.5. Воспитательная:
формирование ценностно-ориентированного отношения к 

профессиональному обучению и творческо-исполнительской деятельности, 
формирование представлений о ценностях и убеждениях в области 
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корпоративной культуры вуза, развитие интереса к художественно
исполнительской деятельности, стремления к самостоятельной работе и 
всестороннему овладению специальностью, воспитание художественного 
вкуса, сценической культуры.

4. Организация деятельности

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

4.2. Общее руководство Арт-резиденцией осуществляет начальник, 
который назначается и освобождается от должности приказом ректора 
Института по согласованию с проректором по учебно-творческой и 
проектной деятельности.

5. Взаимоотношения. Связи.

5.1 Арт-резиденция в своей деятельности взаимодействует со 
структурными подразделениями института по подготовке и организации 
творческих проектов и творческих культурно значимых мероприятий:

- с факультетами;
- художественным советом;
- проектным офисом;
- учебно-творческой лабораторией «Музыкальная студия»;
- студенческим культурно-досуговым центром;
- учебно-творческой лабораторией по созданию и реставрации 

сценического костюма;
- концертным залом;
- экспозиционно-выставочным центром;
-учебно-творческими коллективами.
По правовым вопросам, связанным с подготовкой документов, Арт- 

резиденция взаимодействует - с юрисконсультом.
По вопросам обеспечения работы отдела - с административно- 

хозяйственными службами.
По вопросам подбора, перевода, увольнения кадров отдела Арт- 

резиденция - с отделом кадров.
По финансовым, экономическим вопросам - с бухгалтерией и планово

экономическим отделом.

6. Заключительные положения
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ожения вносятся 
IK.

6.1. Настоящее положение принимается Ученым советом Института и 
вступает в силу с момента его утверждения ректором КемГИК.

6.2. Дополнения и изменения настоящего пол 
решением Ученого совета и утверждаются ректором КемГР

Положение разработал: 
Начальник Арт-резиденции Деревцова Е.А.

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного 
института культуры, 
протокол №/рт « У » 0$ 2022 г.
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Юрисконсульт
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Воробьева О.Н.

Александрова О.В.

Воробьева Н.В.



от 30.03.2022г.

Министерство культуры Российской Федераод 
Кемеровский государственный институт культу

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета

Кемерово

и 
ры

№ 13

В вопросе «Разное» 1
СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря Е.Ф. Сергеевой об утверждении и 

внесении изменений в положения:
Утвердить положения:
- «О комиссии по социальным вопросам ФГБОУ 

государственный институт культуры»;
- «Об Арт-резиденции»;
- «О проектном офисе»;
- «О

бюджетного образовательного учреждения высшего образов 
государственный 
положением или 
оценки подарка, 
реализации»;

ВО «Кемеровский

порядке сообщения сотрудниками федерального государственного 
; шия «Кемеровский 
и с их должностным 
[язанностей, сдачи и 
врученных от его

институт культуры» о получении подарка в связ 
исполнением ими < 
реализации (выкупа)

служебных (должностных) оря 
па) и зачисления средств, в:

- «О порядке рассмотрения обращений граждан в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
государственный институт культуры»;

- «О предотвращении и урегулировании конфликта шт 
федерального государственного бюджетного образовательного у 
образования «Кемеровского государственного института культуры»;

«Кемеровский

гг ересов сотрудников 
Учреждения высшего

«О «телефоне доверия» в федеральном государственном бюджетном 
:ий государственныйобразовательном учреждении высшего образования «Кемеровск 

институт культуры»;
- «Об антикоррупционной политике федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 
институт культуры»;

- «Порядок взаимодействия с правоохранительными 
противодействия коррупции»;

- «Порядок уведомления работодателя работниками о возникновении личной 
Вторая приводит или 

m 
pit

Органами в сфере

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, к 
может привести к конфликту интересов»;

- «Правила обмена деловыми подарками и знаками деловс: 
федеральном государственном бюджетном образовательном уч 
образования «Кемеровский государственный институт культуры».

Внести изменения в положения:
- «О контрактной службе».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положе: 

положения.

■о гостеприимства в 
Среждении высшего

яия и изменения в

Ученый секретарь Ученого совета

Председатель Ученого совета Шунков

ергеева


