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1. Общие положения 
 
 

1.1.Творческая деятельность студентов процесс совместной деятельности 

студента и преподавателя по выявлению сущности изучаемых явлений и 

процессов, по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно 

новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, 

проектированию.  

1.2. Целью проектной работы студентов является создание условий для 

развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.  

1.3. Реализация постановленной цели решает следующие задачи: 

- обеспечит наглядность обучения; 

- повысит интерес студентов к изучаемой дисциплине; 

- поможет развитию у студентов творческой  активности; 

- будет способствовать прочному закреплению приобретенных знаний и 

умений. 

1.4. Творческая работа студентов организуется каждым преподавателем 

системы среднего профессионального образования в рамках учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов и реализуется в течение учебного 

семестра. К участию в творческой  деятельности привлекаются все 

обучающиеся среднего профессионального образования.  
 

2. Организационные вопросы творческой  деятельности 
 

2.1. Координаторами (руководителями) студентов являются преподаватели 

колледжа,  участвующие в реализации основных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

2.2. Направления и содержание творческой  работы определяется 

студентами совместно с руководителем.  

2.3. Руководитель консультирует студента по вопросам планирования, 

методики, оформления и представления результатов творческой работы. 

2.4. Результатами  творческой  работы студентов являются произведения 

живописи, изделия декоративно-прикладного и народного искусства и др. на 

материальных носителях. 

Материальный носитель творческой работы передается образовательному 

учреждению в собственность. 

2.5. Творческие работы  выполняются согласно календарному графику 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.   

 

3.Порядок передачи прав на творческую работу 

 

3.1. Исключительное право на созданную творческую работу отчуждается 

студентом колледжу  в полном объеме в соответствии со ст.1288 ГК РФ. 

3.2. Продолжительность срока действия исключительного права на 
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творческие работы  устанавливается на неопределенный срок.  

3.3.При отчуждении оригинала творческой работы его собственником, 

обладающим исключительным правом на нее, но не являющимся ее автором,  

исключительное право на творческую работу переходит к приобретателю ее 

оригинала. 

3.4. Действие передаваемых исключительных авторских прав не 

ограничивается территориальными пределами. 

 

4.Обязанности участников образовательных отношений при создании 

творческих работ 
 

4.1. Студент  выполняет данное ему поручение, используя рекомендации 

педагога. Сроки проведения работ устанавливаются согласно календарному 

графику учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.   

4.2. Студент  не сохраняет за собой право использовать творческую работу 

самостоятельно или предоставлять аналогичные права на ее использование 

третьим лицам. 

4.3. Колледж вправе использовать творческую работу в соответствии 

со статьей 1229 ГК РФ в любой форме и любым не противоречащим закону 

способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, 

указанными в пункте 2  статьи 1270 ГК РФ. 

4.4. Денежные средства, поступившие  от реализации творческих работ  

колледж,  расходует по своему усмотрению. 

 

5.Заключительные положения 

 

 5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом учреждения и действует бессрочно. 

 5.2. В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения 

при необходимости приведения настоящего положения в соответствие с вновь 

принятыми федеральными и краевыми законодательными и иными 

нормативными актами, локальными нормативными актами учреждения. 
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