
«Тихоокеанский государственный университет»

П Р И К А З
" Хабаровск № _________ /  . -л ______

г 1
О создании Академии современного искусства и дизайна Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

На основании решения ученого совета университета от 28 октября 2016 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать Академию современного искусства и дизайна в Педагогическом 
институте ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет».

2. Ввести в действие с даты настоящего приказа Положение об академии 
современного искусства и дизайна Педагогического института ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет» (Приложение 1).

Ректор университета С. Н. Иванченко



Приложение 1
к приказу ректора университета 
m C t / M  от J C  <0/ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АКАДЕМИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ФГБОУ ВО «ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется статус, задачи, направления 
деятельности, регламент установления партнерских отношений с 
международными и региональными сообществами в образовательных, 
научных, культурных и творческих проектах Академии современного искусства 
и дизайна Педагогического института ТОГУ (далее по тексту «АСИД»).

1.2. АСИД является структурным подразделением Педагогического 
института федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет», создается решением ученого совета ТОГУ, которое утверждается 
приказом ректора и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением, Уставом ТОГУ, Положением о платных 
образовательных услугах в ТОГУ и действующим законодательством РФ.

1.3. АСИД подчиняется:
-  по вопросам организации образовательного процесса — проректору по 

учебной работе университета;
-  по вопросам организации и проведения культурно-творческих проектов, 

выставок-конкурсов и олимпиад - проректору по учебно-воспитательной работе 
и социальным вопросам университета.

1.4. АСИД самостоятельно определяет планы и направления своей 
деятельности в соответствии со стратегией развития ТОГУ и заказов на 
исследовательские, культурно-творческие проекты.

1.5. Почтовый адрес АСИД: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Карла Маркса, дом № 68.

1.6. Фактическое местонахождение АСИД: 680000, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Карла М аркса, дом № 68.

2. Цели и задачи

2.1. Цели АСИД:
-  реализация профориентационной программы непрерывного 

дополнительного образования художественной направленности в ТОГУ для 
школьников, студентов и выпускников колледжей и вузов, взрослого населения 
города;

-  организация и проведение выставок-конкурсов, совместных 
международных творческих и культурно-образовательных проектов с 
образовательными организациями-партнерами, проводимых на внебюджетной
основе.



2.2. Задачи АСИД:
-  создание дополнительных условий финансирования деятельности 

Педагогического института за счет оказания платных услуг слушателям АСИД и 
населению города Хабаровска;

-  расширение возможностей студентов для удовлетворения их интересов 
через дополнительные предпрофессиональные и профессиональные 
образовательные курсы;

-  поддержка образовательных программ, ориентированных на различные 
возрастные группы детей, требующих особого внимания государства и общества 
(с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей с низким социально- 
экономическим статусом);

-  участие в реализации программы «Одаренные дети»;
-  участие в реализации программы «Дети Амура»;
-  расширение базы учебных практик для студентов и магистрантов 

Педагогического института ТОГУ направлений: педагогическое образование 
(изобразительное искусство и технология, изобразительное искусство и 
дополнительное образование), декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы, дизайн;

-  повышение профессионального мастерства работников путем 
привлечения их к осуществлению разнообразных видов деятельности АСИД;

-  развитие материально-технической базы АСИД Педагогического 
института ТОГУ;

-  выполнение работ по договорам со сторонними организациями;
-  проведение сезонных культурно-образовательных программ, а также 

практико-ориентированных площадок для дошкольников, школьников и 
студентов, а так же взрослого населения города, в том числе для иностранных 
граждан на платной основе.

2.3. Показатели деятельности АСИД:
-  количество слушателей, прошедших обучение по программам 

дополнительного образования по направлениям работы АСИД;
-  количество образовательных, научных, культурных и творческих проектов 

АСИД, участвующих в конкурсах и выставках регионального, краевого, 
всероссийского и международного уровня;

-  количество международных проектов, реализуемых в АСИД;
-  объем оказанных образовательных услуг, научных и договорных работ.

3. Направления деятельности

3.1. Работа АСИД осуществляется в соответствии с годовым планом, 
предложенным директором АСИД, согласованным с деканом факультета 
искусств, рекламы и дизайна Педагогического института ТОГУ и утвержденным 
проректором по учебной работе ТОГУ.

3.2. АСИД в своей деятельности учитывает творческие интересы 
обучающихся, а также интересы кафедр факультета искусств, рекламы и 
дизайна, способствуя развитию творческой инициативы, привитию и 
закреплению творческого подхода к будущей профессиональной деятельности.

3.3. АСИД содействует профессиональной деятельности выпускников 
Педагогического института ТОГУ, работников учреждений системы основного



и дополнительного образования детей в объединении их усилий по 
совершенствованию системы непрерывного дополнительного образования в 
области культуры, искусства и дизайна.

3.4. АСИД оказывает дополнительные образовательные услуги и 
реализует творческие проекты по ценам, установленным на основании 
калькуляции расходов.

3.5. АСИД организует и участвует в проведении выставок-конкурсов для 
школьников и студентов в международных АРТ-фестивалях и смотрах- 
конкурсах профессионального мастерства, организовывает и реализует 
обменные культурно-образовательные проекты и мастер-классы ведущих 
специалистов в области современного искусства и дизайна, актуальным 
вопросам художественного образования.

3.6. На базе АСИД действует объединение педагогов-художников, 
выпускников факультета искусств, рекламы и дизайна разных лет. В 
деятельность объединения входит обмен передовым опытом посредством 
мастер-классов, пленэров, культурно-творческих проектов и совместных 
профессиональных выставок-конкурсов по направлениям, ежегодная выставка 
«Учитель и ученик».

3.7. На базе АСИД действует «Музей незабытых традиций», создан с 
целью сохранения учебно-творческой коллекции работ студентов факультета 
искусств, рекламы и дизайна, для изучения, истории развития народного 
искусства и культуры России на АРТ-объектах, профессионального русского 
языка, для иностранных студентов-художников, а также проведение экскурсий 
и мастер-классов для ш кольников и гостей города.

4. Структура

4.1. АСИД возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от 
должности приказом ректора ТОГУ.

4.2. Директор АСИД:
-  осуществляет общее руководство и планирование работ АСИД;
-  обеспечивает учебно-методическим материалом деятельность АСИД;
-  осуществляет контроль по выполнению плана работ на учебный год;
-  распределяет функциональные обязанности сотрудников в соответствии 

с возложенными на АСИД функциями;
-  проводит собрание с родителями слушателей АСИД;
-  несет ответственность за качественную и эффективную работу АСИД.
4.3. Ш татное расписание АСИД утверждается приказом ректора 

университета по представлению директора АСИД с учетом выполняемых 
работ.

4.4. Сотрудники АСИД принимаются на работу на основе трудового 
договора, заключаемого в соответствии с трудовым законодательством РФ по 
представлению директора АСИД.

4.5. В работе АСИД могут принимать участие преподаватели ТОГУ и 
других образовательных организаций, а также лица, имеющие 
соответствующую квалификацию в качестве педагога и руководителей 
творческих проектов, тью торов и менеджеров образовательных программ.

4.6. Сотрудники АСИД обязаны соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка ТОГУ, Устав ТОГУ и другие локальные акты J 01 У.



5. Финансирование и материальная база

5.1. Ф инансирование АСИД осуществляется за счет:
-  средств от выполнения работ по договорам на возмездной основе со 

сторонними организациями и физическими лицами;
-  средств от оказанных платных образовательных услуг;
-  целевого финансирования государственных, региональных, 

международных и иных научных программ, конкурсных проектов и 
инициативных разработок, фондов, грантовых программ в которых принимает 
участие АСИД;

-  благотворительных взносов, спонсорских взносов, добровольных 
пожертвований юридических и физических лиц, в том числе зарубежных 
партнеров;

-  других источников, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации.

5.2. Учет расходования средств, поступающих от образовательной 
деятельности АСИД, осуществляется бухгалтерией ТОГУ.

5.3. Ф инансовые и материальные средства, предоставляемые АСИДУ, 
используются в соответствии с уставом ТОГУ, настоящим Положением и 
другими локальными актами ТОГУ.

6. Организация труда и ответственность работников

6.1. Допуск к рабочим местам АСИД работников и обучающихся
осуществляется только после проведения инструктажа по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности. Лицом,
ответственным за соблюдение норм и требований охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной безопасности в АСИД является директор 
АСИД.

6.2. Для упорядочения контроля и повышения эффективности 
использования рабочих мест, директором АСИД составляется график работы в 
помещениях АСИД.

6.3. Ответственность за ненадлежащее выполнение функций, 
предусмотренных настоящим Положением, несет директор АСИД.

6.4. Ответственность сотрудников АСИД устанавливается должностными 
инструкциями или заключенными договорами гражданско-правового 
характера.

7. Порядок изменения и дополнения Положения

7.1. Изменение и дополнение настоящего Положения производится на 
основании решения Ученого Совета ТОГУ, утвержденного приказом ректора 
ТОГУ.

8. Реорганизация и ликвидация

8.1. Реорганизация и ликвидация АСИД производится приказом ректора 
ТОГУ на основании решения Ученого совета университета.

8.2. При реорганизации настоящее Положение утрачивает силу.




