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1. Общие положения 

 

1.1. Молодежный театр «Мизгел» (далее – Театр) Института филологии и межкультурной 

коммуникации им. Льва Толстого  федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – КФУ) является вспомогательным подразделением Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого (далее – ИФМК) и подчиняется директору 

ИФМК. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок деятельности Театра. 

1.3. Полное официальное наименование: Молодежный театр «Мизгел»  Института филологии 

и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого  федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет». Сокращенное официальное наименование: Молодежный театр «Мизгел» ИФМК КФУ.  

1.4. Театр в своей деятельности руководствуется действующими нормативно-правовыми ак-

тами Российской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ,  приказами и распоряжения-

ми КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, Положением об ИФМК КФУ,  настоящим По-

ложением и иными локальными актами КФУ.  

1.5.  Почтовый адрес Театра: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420008, г. Казань, 

ул. Кремлевская, 18.  

Место нахождения Театра: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420021, г. Казань, 

ул. Татарстана 2, каб. 468. 

  

2.  Назначение театра 
 

2.1. Театр осуществляет постановку спектаклей и обеспечивает их высокий художественный 

уровень. 

2.2.  Координацию и курирование  деятельности Театра осуществляет заместитель директора 

по воспитательной и  социальной работе ИФМК, директор ИФМК. 

 

3. Задачи Театра 

 

3.1. Деятельность Театра в соответствии с его назначением направлена на осуществление 

следующих задач: 

3.1.1. совершенствование системы эстетического воспитания и создание условий для реа-

лизации творческого потенциала, сохранения и приумножения культурных, творческих тради-

ций студенческой молодежи;  

3.1.2. формирование у студентов гражданской позиции, толерантности и приумножение 

нравственных ценностей в условиях современной жизни;  
3.1.3. воспитание у студентов наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображе-

ния, творческой инициативы, культуры речи, эмоциональной отзывчивости на художественный 

вымысел; 

3.1.4.улучшение условий организации и совершенствования содержания досуга студентов; 

3.1.5. выявление и развитие творческих способностей одаренных студентов, поддержка и 

поощрение их; 

3.1.6. создание условий для включения студенческой молодежи в художественно-

просветительскую, социально-значимую деятельность;  

3.1.7. сохранение и развитие родного языка; 

3.1.8. участие в управлении воспитательной и социальной деятельностью ИФМК КФУ; 

3.1.9. формирование и развитие корпоративной культуры института, сохранение и возрожде-

ние традиций университета, поиск и совершенствование имеющихся форм воспитательной работы; 
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3.1.10. популяризация театральной деятельности среди молодежи. 

 

4. Функции Театра 

 

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделе 3 настоящего Положе-

ния, на Театр возложено выполнение следующих функций: 

4.1.1. выявление наиболее талантливой молодёжи; 

4.1.2. выбор, постановка и показ спектаклей, проведение творческих вечеров; 

4.1.3. изготовление предметов художественного оформления спектаклей, концертов, пред-

ставлений; 

4.1.4. оформление, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий 

видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью театра; 

4.1.5. создание условий для повышения уровня художественного творчества студенческих и 

любительских коллективов через диалог с мастерами сцены – актерами, режиссерами, хореографа-

ми, театральными критиками; 

4.1.6. выполнение распоряжений и поручений  директора, заместителя директора по социаль-

ной и воспитательной работе ИФМК. 

4.2. При осуществлении своей деятельности в случаях, не предусмотренных настоящим По-

ложением, Театр руководствуется Уставом КФУ, действующим законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан и иными локальными актами КФУ.  

 

5. Управление театром 

 

5.1. Непосредственное руководство деятельностью театра осуществляет режиссер, назначае-

мый и освобождаемый от должности ректором в соответствии с действующим законодательством 

по представлению директора ИФМК.  

5.2.  Режиссер театра несет персональную ответственность за: 

5.2.1. результаты деятельности Театра в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

5.2.2. своевременное и качественное выполнение задач, возложенных на Театр; 

5.2.3. надлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соответствии с действую-

щим законодательством и локальными актами КФУ; 

5.2.4. последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества; 

5.2.5. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в преде-

лах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

6. Права режиссера Театра 

 

Режиссер Театра имеет право: 

6.1. Действовать от имени Театра, представлять интересы Театра во взаимоотношениях со 

структурными подразделениями КФУ, ИФМК КФУ по направлениям деятельности Театра, а также 

со сторонними организациями по заданию ректора КФУ, проректора по образовательной деятель-

ности, директора ИФМК в пределах своей компетенции. 

6.2. Знакомиться с проектами решений и решениями руководства КФУ,  касающихся его дея-

тельности. 

6.3. Вносить предложения по совершенствованию работы. 
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6.4. Пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов, а также услугами соци-

ально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений университета в соответствии с 

Уставом КФУ. 

6.5. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя у руководителей 

других подразделений и иных специалистов ИФМК информацию и документы, необходимые для 

выполнения его должностных обязанностей. 

6.6. Привлекать специалистов структурных подразделений ИФМК к решению задач, возло-

женных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – с 

разрешения руководителя). 

 

7. Обязанности режиссера Театра 

 

7.1. Режиссер Театра обязан: 

7.1.1. осуществлять руководство молодежным театром «Мизгел»; 

7.1.2. обеспечивать правильный подбор и использование творческих кадров;  

7.1.3. осуществлять регулярные репетиции и постановку спектаклей и обеспечивать их высо-

кий художественный уровень; 

7.1.4. вести работу с авторами по созданию новых сценических произведений; 

7.1.5. разрабатывать перспективные репертуарные планы, планы-графики создания спектак-

лей; 

7.1.6. соблюдать Устав КФУ, выполнять приказы и распоряжения ректора КФУ, Правила 

внутреннего распорядка КФУ, распоряжения директора ИФМК и поручения заместителя директо-

ра по социальной и воспитательной работе ИФМК.  

 

8. Состав и структура Театра 
 

8.1. Членами Театра являются студенты и преподаватели КФУ, прошедшие конкурсный 

отбор.  

8.2. Права и обязанности членов Театра:  

8.2.1. вносить на рассмотрение руководителя Театра предложения о выборе пьес для по-

становки спектаклей; 

8.2.2. стремиться к творческому росту; 

8.2.3. добросовестно посещать репетиции во внеурочное время; 

8.2.4. добросовестно выполнять поручения руководителя Театра, связанные с подготовкой 

спектакля; 

8.2.5. принимать участие в мероприятиях Театра;  

8.2.6. руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением и Уставом КФУ; 

8.2.7. бережно относиться к материальным ценностям Театра. 

 

9. Взаимодействие с другими подразделениями 

 

9.1. Театр взаимодействует со структурными подразделениями КФУ, ИФМК КФУ, организа-

циями и научными учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Театра, ес-

ли это необходимо для решения задач и функций, возложенных на Театр.  

 

10. Внесение изменений 

 

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем под-

готовки проекта положения в новой редакции режиссером. 
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11. Рассылка 

 

11.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Управ-

ление документооборота и контроля (далее — УДК) в порядке, определенном Инструкцией по де-

лопроизводству. 

11.2. Настоящее положение размещается на веб-сайте ИФМК веб-портала КФУ. 

 

12. Регистрация и хранение 

 

12.1. Положение о Театре регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего По-

ложения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хранится 

в составе документов организационного характера Театра. 

 

12. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

 

12.1. Театр создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом ректора 

КФУ в соответствии с установленным порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


