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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность центра полиграфического 

искусства «Печатный двор Ивана Федорова» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 
политехнический университет» (далее – центр) и устанавливает его структуру, 
задачи и функции, а также права, обязанности и ответственность его руководителя. 

1.2. Центр является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Московский политехнический университет» (далее – Университет) и курируется 
директором по развитию филиалов и представительств.  

1.3. В своей деятельности центр руководствуется: 
1.3.1) действующим законодательством Российской Федерации; 
1.3.2) Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.3.3) Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
1.3.4) нормативными правовыми актами президента Российской Федерации, 

правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти; 

1.3.5) нормативными правовыми актами города Москвы; 
1.3.6) Уставом Университета; 
1.3.7) Коллективным договором Университета; 
1.3.8) Положением об обработке и защите персональных данных 

Университета; 
1.3.9) Правилами внутреннего трудового распорядка Университета; 
1.3.10) правилами охраны труда; 
1.3.11) штатным расписанием Университета; 
1.3.12) настоящим Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 
1.4.  Центр создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

Уставом Университета. 
 

2. Основные цели и задачи центра 
2.1.  Основными целями деятельности центра являются: 
2.1.1) развитие выставочной деятельности Университета; 
2.1.2) содействие в совершенствовании образовательного процесса путем 

привлечения к преподаванию специалистов, обладающих уникальными знаниями и 
навыками в области полиграфии, книгопечатания, графики, художественного 
рисунка и других направлений; 

2.1.3) профессиональная ориентация молодежи в творческих специальностях, 
содействие художественному и эстетическому воспитанию молодежи; 

2.1.4) популяризация достижений книжной культуры; 
2.1.5) популяризация книжных профессий и Университета, как центра 

подготовки кадров для книжной отрасли. 
2.2.  Основными задачами центра являются: 
2.2.1) организация и проведение выставок; 
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2.2.2) проведение специальных семинаров, мастер-классов, открытых лекций 
для студентов, поступающих, иных заинтересованных лиц; 

2.2.3) оказание информационной, консультативной и методической помощи 
учреждениям образования, культуры, творческим работникам, художникам, 
иллюстраторам и обучающимся и преподавателям; 

2.2.4) содействие обучающимся и иным лицам в приобретении 
исключительных навыков в области печати за счет уникальных методик 
преподавания, книгопечатания, иллюстрирования; 

2.2.5) развитие у обучающихся и иных лиц навыков изготовления уникальных 
книжных изданий, творческих работ, картин, иных видов печатной продукции; 

2.2.6) выявление и обучение наиболее одаренных студентов и иных лиц, 
развитие в них творческих и профессиональных навыков, создание условий для 
развития творческих способностей молодежи, развитию навыков молодых 
художников по экспонированию результатов своей деятельности; 

2.2.7) работы по восстановлению, обновлению и реставрации книжной 
продукции. 

 
3. Функции центра 

3.1.  Центр в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 

3.1.1) разработка тематических, тематико-экспозиционных планов выставок и 
экспозиций; 

3.1.2) создание экспозиций, отбор работ студентов, выпускников, 
преподавателей Университета, работа с художниками и специалистами 
Университета, сторонними авторами; 

3.1.3) культурно-просветительская, консультационная и учебная работа на базе 
экспозиций центра; 

3.1.4) осуществление связи с другими выставочными площадками; 
3.1.5) взаимодействие со средствами массовой информации по 

информационному сопровождению деятельности центра; 
3.1.6) организация и проведение мероприятий культурно-просветительской, 

образовательной, профориентационной направленности; 
3.1.7) обеспечение контроля за выполнением мероприятий по соблюдению 

правил пожарной безопасности, охраны материальных ценностей; 
3.1.8) подготовка и представление информации для размещения на сайте 

Университета о деятельности центра, других материалов деятельности, относящиеся 
к обязательным. 

 
4. Права центра 

4.1.  Для достижения основных целей работники центра имеют право: 
4.1.1) запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

сведения, справочные и другие материалы, необходимые для осуществления 
деятельности центра; 
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4.1.2) представлять центр в органах государственной власти, местного 
самоуправления, иных органах, учреждениях и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию центра; 

4.1.3) взаимодействовать со всеми структурными подразделениями 
Университета по вопросам, касающимся деятельности центра; 

4.1.4) давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию центра; 

4.1.5) по согласованию с руководством Университета определять основные 
направления своей деятельности, приобретать необходимое для осуществления 
своей деятельности оборудование, сырье и другие материалы в установленном 
законом порядке; 

4.1.6) создавать ассортиментный кабинет, в котором собираются образцы 
изделий, используемых для творческой работы, организовывать учет, хранение, 
пополнение, использование и популяризацию изделий книгопечатания, 
иллюстрации в соответствии с основными направлениями своей деятельности; 

4.1.7) безвозмездно получать материальные ценности (в том числе 
оборудование) от благотворительных и общественных фондов, юридических и 
физических лиц; 

4.1.8) планировать развитие материально-технической базы центра; 
4.1.9) в установленном порядке создавать лаборатории и мастерские 

специального назначения: реставрационные, художественно-оформительские, 
книгопечатные и иные; 

4.1.10) издавать информационные материалы, способствующие 
популяризации центра (плакаты, листовки, буклеты); 

4.1.11) по согласованию с руководством Университета в целях решения общих 
производственно-творческих задач, координации деятельности, представительства и 
защиты интересов и популяризации книжной отрасли в добровольном порядке 
вступать в объединения (союзы, ассоциации) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

4.1.12) экспонировать изделия мастеров и иные результаты производственно-
творческой деятельности, в том числе, созданные в порядке выполнения задания, 
выполненных преподавателями, мастерами, обучающимися и иными лицами; 

4.1.13) способствовать установлению межрегиональных и международных 
связей по обмену опытом и развитию выставочной деятельности. 

 
5.  Обязанности центра 

5.1.  Работники центра обязаны: 
5.1.1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы российского и международного права, касающиеся сферы своей 
деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом Университета, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением и иными локальными 
нормативными актами Университета; 

5.1.2) ежегодно информировать ректорат Университета о результатах своей 
деятельности. 
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6. Ответственность центра 
6.1.  На художественного руководителя центра возлагается персональная 

ответственность за:  
6.1.1) организацию деятельности центра по своевременному и качественному   

выполнению возложенных на него задач; 
6.1.2) организацию оперативной, качественной подготовки и исполнения 

документов в соответствии с действующими правилами и инструкциями; 
6.1.3) своевременное исполнение, сохранность и передачу в архив принятых в 

работу документов, согласно номенклатуры дел Университета; 
6.1.4) соблюдение работниками центра трудовой дисциплины; 
6.1.5) обеспечение сохранности имущества, находящегося в центре; 
6.1.6) обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 

правил охраны труда; 
6.1.7) обеспечение сохранности персональных данных работников центра; 
6.1.8) подбор, расстановку и деятельность работников центра  
6.2. Ответственность работников центра устанавливается их должностными 

инструкциями. 



 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
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 Начальник отдела кадров 
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управления 
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