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О создании центра мозаики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в структуре научно-исследовательской части с 20.04.2020
центр мозаики.

2. Утвердить Положение о центре мозаики Тольяттинского
государственного университета (Приложение).

3. Контроль за исполнением прикz}за оставляю за собой.

Ректор М.М. Криштал
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1. Назначение

1.1. Положение о Щентре мозмки (да.пее
деятельность L{eHTpa мозмки в ФГБоУ Во <Тольяттинский
(далее - дапее - ТГУ, упиверситет).

1.2. Щентр мозаики явJIяется структурным

Положение) реглаI\{ентирует
государственный университет>l

подрЕвделеЕием Еаушо-
исследовательской части (да-гlее - НИЧ).

1.3. Полное наименование: Щентр
наименовtlние - ЩМ.

мозмки (далее - Центр); сокращенное

1.4. Центр располагается на базе института изобразительного и декоративно-
прикJIадного искусства.

1.5. В своей деятельности Щентр руководствуется действующим законодатольством
рФ, Уставом тгу, настоящим Положением, приказап,Iи и распоряжонIUIми тгу,
ДОЛЖЕОСТНЫМИ ИIIСТРУКЦИяМи и другими нормативными документап{и, касающимися
деятельности L{eHTpa.

1.6. Предметом деятельности Щентра является выпоJIноние стратегических зодач
университета, расширение практико-ориентированной образовательной деятельности,
рtlзвитие материально-технической базы.

1,7. ЩелЬ деятельЕостИ L{eHTpa формирование социаJIьно-культурного
простр,шIства, городскоЙ среды, восстановление и реставрация объектов культурного
наследия, исторических пап{ятников, подверженньD( вандализму.

2. Струкryра управления

2.|. Щентр создается и ликвидируется на основании прикЕва ректора.2,2. Непосредственное руководство Щентром осуществJUIет директор. Назначение
на должность и освобошдение от должности директора Щентра оaущ.ьru*ется приказом
ректора по представлению зап{естителя роктора - дироктора института изобразит.ri""о"о ,
декоративно-прикладного искусства.

2.з. Изменения и дополнения в настоящее положеЕие вносятся директором Щентраи уtверждаIотся прик€lзом ректора ТГУ.
2,4. Реорганизация и ликвидация Щентра осуществJUIется прикЕlзом ректора.2,5. Структура И штатное расписание Щентра уru"р^*д*r." ректором в

СОотВетстВии с деЙствующей процедуроtrт и с }пIетом объемов 
""rrrоrr"""r* фу"*ций пспецифики работы. Контроль за деятельностью I]eHTpa осущоствJUIотся зап4естителом

ректора - директОром иЕституга изобрtвительIIого и декоративно-прикладного искусстватгу.
2,6, Щпя целей выработки навыков практической работы и рчtзвития полrIенньж входе у,lебного процесса компетенций к выполнению задач по отдельным н{lправлениям

деятельности Щентра привлекаются студенты Тгу. Результатом работы студентов является
вктлача рекомендательного письма от зак&}чика. Полуrенные прzlктические навыки могут
использоваться при вьшолнении студентапdи выпускной квалификационной работы.

3. Основпые задачи

В задачи Щентра входит:
3,1, Организация, разработка и реализация научно-творческой хоздоговорной
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деятельности по испоJIнению проектов в области монр[ентально-декоративного искусства
(мозмка, витраж, настенная роспись, создание панно).

з,2. Организация, исследоваIIио, привлечение к проектной деятельности
компетонтньж специалистов университета, студентов, а также представителей городских
сообществ из разньж областей функционирования города.

з.з. Сбор данньIх, мониторинг состояния городской среды г.о. Тольятти и анализ
проблемньтх тенденций, опродоляющих её развитие.

3.4. Формирование практико-ОриентироВанной площадки дJUI студонтов кафедр
кЖивопись и художественное образование>, <Декоративно-прикJIадное искусство) в рамках
уrебньп< прогрtll\{м, прогрtlп{м рtввития университета, города и региона.3.5. Интеграция деятельности L{ептра в систему городских прогрtlш{м и меропрпятпй.

з,6. Повышение восприятия rрarкданским сообщоством университета выполненньж
дJU{ города ра'i}личньж мозаичньD( паЕfiо обширной томатики: храtrловоЙ, церковно-
историческойо образовательной, военfiо-патриотической.

з.7. Организация коммуникации по вопросалл содействия рzlзвития городской среды
г. о. Тольятти через проведение выстt}вок и мастер-кJIассов.

3,8. РаЗВИТИе СОТРУДНИЧества с ВУЗами и СУЗами, предприятIбIми,
государственными, коммерческими и некоммерческими организациями города, региона и
иностранньж государств на основе результатов деятельности L{eHTpa.

4, Функции

Функциями Щентра явJIяются :

4.|. Привлечение студецтов в практико-ориентированную програп{му дпя полrIения
новьIх компетенций. Формирование пр€жтико-ориеЕтировЕ}нной площадки для студеЕтов
института изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

4.2. Проведение экспертиз и оценки исторических п€lil{ятников и объектов
купьтурного Еаследия, выполненЕьIх ранее и в слrIае необходимости проведение
реставрацИонных и восстановительньD( работ.

4.з, обеспечение увеличения достижений BepxнeypoBнeBbIx показателей программы
развити,I ТГУ (увеЛичение доходоВ института изобразительного и декоративно-прикпадного
искусства из всех источников). Осуществление взаимодействия с городскими сообществtli\{и.

4,4. ОрганизаЦия провеДения выставок, мастер-классов с щастием представителей
уrебньrх заведений, бизнеса и администрации города.

4,5. обеспечение созданиЯ открытой коммуЕиКативной площадки дJUIпрофессиОнtшьногО сообщества по вопросаI\{ планировtlния, раввития и продвижениrI
монуI\[ентаJIьного искусства в городскую среду.

4.6. Организация проектировalfiия творческой деятельности, направленной Еа
решение актуЕrпьньIх задач по формировztнию культурной, эстетическЙ комфортной
университетской и городской среды.

4.7. обеспечение создания В устаIIовленном порядке временньж, (в т. ч.
междУIIародньтх) коллективов для вьшолнения отдельньтх проектов с привлечением к
работаМ высококвtlлифицирОвtlнньD( специЕlлистов, anoaob""o polлaTb рilзлиtlныопрофессиональные практические задачи и удовпетворять потребносr, упru.рситета, города,
региона.

4.8. обеспечение выполнения Политики и Щелей университета в области качества в
рzlп,Iкaж деятельности Щентра.

4.9. обеспечение выполнения требований документов по стандартизации и
докр[ентации СМК, относящихся к деятельности Щентра.
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4.10. обеспечение вьшолнеЕия мероприятий, ЕаправленньIх ца предупреждение
появлония несоответствующой продукции иJIи услуг в раIиках деятельности L{eHTpa.-

5. Права и ответственность

5.1. Права И обязанности сотрудциков Щентра рогламентируются трудовым
законодательством рФ, правилulп{и внугренного распорядка тгУ,- доо*ЪЬrr"*"
инструкциями персонапа.

5.2. Центр имеет право:
5.2.1. Привлекать сотрудников университета, студентов института изобразительного

и декоративно-прикJIадного искусства к выполЕению возложеIIньж на Щентр задач.
5.2.2. Запрашивать и получать от структурЕых под)азделений ТГУ информацию и

документЫ, необходИмые дJUI ре€шизации возложенЕьIх на L{eHTp задач и функциЙ.'5,2.3. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельнЬсти ТГУ в рап{ках,возложенньж на него задач и функций.
5.2.4. .Щиректор I]eHTpa имеет право выносить на рассмотрение руководства ТГУ и

институга изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тгу предложения по
вопросЕlп4, входящим в круг деятельIIости I]ептра.

5.3. Центр обязан осуществJUIть свою деятельность, руководствуясь:. законодательствомРФ;
о нормаТивЕымИ и иIIструктивными докр[ентап4и вышестоящих оргаIIов;о Уставом Тгу;
о коллективнымдоговоромТГУ;
о правилЕlп,Iи внутреннего трудового распорядка ТГУ;
. настоящим Положением и другими Еормативными актаN,Iи.
5.4. Всю полноту ответственности за выполЕение возложенцьD( настоящим

Положением на Центр целей и за,дач, сохраЕIIость, пореданного имущества, состояниrI
трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников, несет руководитель Щентра.5.5. Степень ответственности других sIастникоВ Щенфа устапавливается в
соответствии с их должностпыми инструкциями.

5,6, ,Щиректор и сотрудники IfeHTpa не вправе разглашать получепную
конфиденциальную информацию в ходе деятельности [tенф

5,7, ,Щиректор Щентра и его сотрудники несут ответствеЕность за разглашениесведений, составJIяющих государственную или коммерческую тайну, а также
конфиденциальноЙ информации и иньD( сведений, могущих нанести ущерб уr"".р."""rу "n"повлиять на его авторитет.

6. Финансовая деятельность

6.1. Финансировt}ние деятельности I]eHTpa осуществляется за счет работ,выполнrIомьж в ptlп{Kax гражданско-правовьж договоров и доходов от иной приноЬящей
доход деятельЕости, не противоречащей зtконодательству РФ и Уставу ТГУ.

6,2. Стоимость работ и услуг L{eHTpa опредеJIяотся калькуляциями и сметой по
проектап{, договор€lп{.

_ 6,3, Форма, размер и порядок выплаты вознаграждепий (заработной платы)
работникам Щентра опредеJIяотся ПоложеЕием об оплате труда работников Тгу, а также на
основании представлений директора Щентра.
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6.4. В своей деятельности L{eHTp
осуществJUIет свою деятельЕость во
подраздолений ТГУ.

пользуется печатью Тгу, его расчетfiым счетом и
взаимодействии со специалистап{и структурньж

7, ВзаиМодействие со струкТурными подразделениями и сторонними организациями

7,1, Щентр осуществляет свою деятельность во взммодействии со специалистаN{и
структурньж под)азделений Тгу и сторонними организациями.

7,2' В инститУте изобразительноГо и декоРативно-пРикJIадногО искусства Центрвзммодействует с кафедраrrли институга изобразиЪельного и декоративно-прикJIадногоискусства по вопросаN{:
7.2.t. Участие ППС в работе Щентра.
7.2.2, Полуrение студента},rи прtlктических навыков

направления подготовки (профиля).
деятельности в рамках

7,3, С другимИ подраздеЛениями тгУ по соответствующим направлениям
деятельности дJUI вьшолнения задач и функций Щентра.

7,4, []eHTp взаимодействуот со сторонними оргацизациями по вопрос€lм
сотрудничества и ршвития партнерских отношений меrкду институгом изобраз"raпu"оrо 

"декоратиВно-прикпадЕого искусства тгУ и деловым сообществом В соответствии с
устtцIовленными в Положении задачап{и и функциrIми Щентра.

Зшлеститель ректора - директор
иЕституга изобразительного и
декоративно-прикпадного
искусства

СОГЛАСОВАНО

Проректор по науIIно-
инновационпой деятельности

Начальник правового управления

Начальник управления по работе
с персонЕlлом

Главньтй специаJIист цоIIтра
меЕеджмента качества

Начальник управления по
сопровождеЕию наlпrrто_
инновационной деятельности
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