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 1. Общие положения. 

 

1.1. Клуб «В поисках смысла» (далее – Подразделение, клуб) является структурным 

подразделением Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования “Свято-Филаретовский институт” (далее – Институт, СФИ) для осуществления на 

профессиональном уровне издательских функций Института. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Подразделения, определяет его задачи, 

функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и 

ликвидации Подразделения. 

1.3. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными актами Института, а также настоящим Положением. 

1.4. Координацию деятельности Подразделения осуществляет Ректор или иное должностное 

лицо Института, на которое возложена координация деятельности Подразделения (далее по 

тексту – координирующий руководитель). 

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное 

расписание утверждает Ректор Института. 

1.6. Трудовые обязанности работников Подразделения, условия их труда определяются 

трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Института и иными локальными актами Института, а также 

должностными инструкциями работников Подразделения. 

1.7. К документам Подразделения имеют право доступа, помимо его работников, Ректор и 

координирующий руководитель, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 

Подразделения, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения утверждаются приказом 

ректора после обсуждения на ученом совете. 

 

2. Миссия клуба. Основные цели и задачи. 

 

2.1. Клуб «В поисках смысла» — это пространство живого общения. Спикеры клуба – 

приглашенные искусствоведы, историки, музыканты, ученые, которые могут поделиться своей 

любовью к истории России, культуре, литературе, живописи и ответить на вопросы. Клуб 

открыт в Институте и поддерживает его образовательные и просветительские программы. 

 

2.2. Основными целями клуба являются просветительская, научно-популярная деятельность, 
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привлечение людей к формированию собственных взглядов на историю, культуру и науку, 

актуальные события современной жизни, создание условий для обмена мнениями и общей 

среды культурного общения. 

2.3. Основными задачами клуба являются: 

2.3.1. Проведение регулярных тематических лекций по актуальным вопросам истории, 

культуры, науки.  

2.3.2. Приглашение специалистов и экспертов, способных дать разъяснение по интересующему 

вопросу. 

2.3.3. Организация лекций, экскурсий и встреч клуба и создание условий для их проведения в 

неформальной обстановке. 

 

3. Права и обязанности работников подразделения. 

 

3.1. Работники Подразделения имеют право: 

3.1.1. запрашивать в других структурных подразделениях Института документы и информацию, 

необходимые для выполнения Подразделением своих функций, в пределах своих должностных 

обязанностей; 

3.1.2. вносить руководителю Подразделения предложения о совершенствовании деятельности 

Подразделения и Института; 

3.1.3. пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, средствами связи, а 

также иными материальными ресурсами, имеющимися в Институте, необходимыми для 

обеспечения деятельности Подразделения. 

3.1.4. Подписывать, в пределах своей компетенции, исходящие документы и информацию. 

3.2. Работники Подразделения обязаны: 

3.2.1. определять темы лекций по согласованию с координирующим руководителем Института; 

3.2.2. готовить документы для переписки и вести телефонные разговоры с лекторами в пределах 

своей компетенции; 

3.2.3. проводить работы по анонсированию мероприятий клуба; 

3.2.4. принимать участие в ценообразовании, определять формы расчетов по договорам, 

разрабатывать и применять схемы скидок в зависимости от различных факторов; 

3.2.5. организовывать преддоговорную работу (выбор вида договоров; определение способов и 

форм исполнения обязательств, разработка преддоговорной документации, согласование 

разногласий, анализ документации покупателей, пр.); 

3.2.6. контролировать оплату заказчиками услуг; 

3.2.7.  поддерживать контакт с постоянными лекторами, перезаключать договоры с ними; 

3.2.8. своевременно размещать информацию о мероприятиях на сайте и осуществлять адресную 

рассылку; 

 3.2.9. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Подразделения; 

 3.2.10. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них должностные 

обязанности; 

3.2.11. выполнять решения ученого совета, поручения ректора Института, координирующего 

руководителя, руководителя Подразделения в установленные сроки. 

 

4. Руководство. 

4.1. Подразделение возглавляет руководитель, принимаемый на указанную должность приказом 
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Ректора Института. 

4.2. Руководитель осуществляет непосредственное руководство всей деятельностью 

Подразделения и подчиняется ректору/координирующему руководителю. 

4.3. Руководитель в пределах своих полномочий и, при необходимости, на основании выданной 

доверенности: 

- организует работу Подразделения в соответствии с решениями Ректора Института; 

- представляет Институт во всех органах, учреждениях и организациях, по вопросам, связанным 

с деятельностью Подразделения; 

- вносит предложения руководству Института о структуре Подразделения, его штатном 

расписании в соответствии с реальным объемом и характером выполняемых работ, приеме на 

работу, переводе, увольнении, поощрении работников, наложении взысканий, размещении 

отделов, режиме труда; 

- от имени Института на основании доверенности подписывает договоры, предусмотренные 

законодательством РФ, относящиеся к деятельности Подразделения; 

- планирует текущую работу Подразделения; 

- организует выполнение обязательств по договорам, заключенным в рамках деятельности 

Подразделения; 

- представляет заявки на приобретение необходимых для осуществления функций 

Подразделения бумаги, расходных материалов, оборудования, мебели, хозяйственного 

инвентаря пр. имущества, а также на предоставление административно-хозяйственных услуг 

(услуги грузчиков, копировально-множительные услуги и т.п.); 

- содействует повышению квалификации подчиненных работников. 

 

5. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Института. 

 

Взаимодействие Подразделения с другими структурными подразделениями Института 

определяется задачами и функциями, возложенными на него настоящим Положением. 

 

6. Реорганизация и ликвидация Подразделения. 

 

Подразделение может быть ликвидировано или реорганизовано на основании приказа Ректора 

Института.  

 

 

 

 


