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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом коллективе Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Чайковская районная детская школа искусств»

1.1. Настоящее Положение определяет условия и принципы деятельности 
творческого коллектива, функционирующего в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Чайковская районная детская школа искусств» (далее 
МБУ ДО «ЧРДШИ»),

1.2. Творческий коллектив -  это постоянно действующее, без прав юридического 
лица, объединение исполнителей инструментального. хорового. вокального, 
хореографического искусства, основанное на общности художественно-эстетических 
интересов и совместной творческой деятельности участников, способствующее развитию 
дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей.

1.3 Творческий коллектив МБУ ДО «ЧРДШИ» (далее -  Коллектив) может быть 
сформирован как из учащихся, так и из преподавателей МБУ ДО «ЧРДШИ».

1.4. Численный состав Коллективов различных видов и жанров возможен от 2-х 
человек.

1.5. Возраст участников Коллектива составляет от 7 лет и старше.

Коллектив:
2.1. Стабильно работает в течение учебного года.
2.2. Имеет достаточно качественный уровень подготовки, ведёт репетиционную и 

концертную деятельность, принимает участие в культурно - массовых мероприятиях 
различного уровня и направленности, активно пропагандирует свой жанр искусства.

2.3. Формирует и пополняет репертуар лучшими произведениями отечественного и 
зарубежного искусства, отвечающими критериям художественности.

2.4. Является участником и победителем школьных, городских, областных, 
региональных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. УСЛОВИЯ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА



3. РУКОВОДСТВО КОЛЛЕКТИВОМ

3.1. Общее руководство и контроль деятельности Коллектива осуществляют 
директор МБУ ДО «ЧРДШИ» и его заместитель по учебно-воспитательной работе (далее 
заместитель директора по УВР).

3.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет руководитель 
коллектива из числа преподавателей МБУ ДО «ЧРДШИ» -  специалист, имеющий 
необходимое образование или профессиональные навыки и опыт работы.

3.3. Для обеспечения деятельности Коллектива Директор МБУ ДО «ЧРДШИ»:
3.3.1. Выделяет помещение для регулярной репетиционной, исполнительской, 

другой творческой деятельности, а также обеспечивает техническими средствами, 
оборудованием, необходимыми для обеспечения и поддержания высокого уровня работы.

3.3.2. Содействует в организации работ по подготовке и показу концертов, 
представлений, предназначенных для публичного показа. В случае необходимости, 
организует обеспечение транспорта.

3.3.3. Утверждает планы работы Коллектива.
3.4. Для обеспечения деятельности Коллектива Руководитель Коллектива:
3.4.1. Проводит набор участников в Коллектив и формирует группы по степени 

подготовки.
3.4.2. Формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и 

постановочные возможности Коллектива, который утверждается заместителем директора 
по УВР.

3.4.3. Направляет творческую деятельность Коллектива на создание представлений, 
концертных программ.

3.4.4. Готовит выступления Коллектива, иные виды показа деятельности Коллектива, 
обеспечивает его активное участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и 
массовых мероприятиях.

3.4.5. Осуществляет творческие контакты с другими профессиональными 
коллективами.

3.4.6. Ведет журнал учета работы Коллектива.
3.4.7. К началу учебно-творческого сезона представляет заместителю директора по 

УВР годовой план организационно-творческой работы, а в конце его -  годовой отчет о 
деятельности Коллектива с анализом достижений и недостатков, с предложениями об 
улучшении работы Коллектива.

3.4.8. Проводит занятия в Коллективе не реже двух раз в неделю (учебный час -  40 
минут) в соответствии с расписанием, утвержденным заместителем директора по УВР.

3.4.9. Проводит дополнительные репетиции, в случае необходимости при
подготовке к концертным выступлениям. Репетиции проводятся по графику,
утвержденному заместителем директора по УВР.

3.4.10. В случае выездных выступлений несет ответственность за организацию 
участников Коллектива во время поездки.

3.4.11. Работает в тесной взаимосвязи с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних участников Коллектива.

3.4.12. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в 
мероприятиях по повышению квалификации не реже 1 раза в 3 года.



3.4.13. Несет персональную ответственность за результаты деятельности 
Коллектива.

3.4.14. Несет ответственность за жизнь и здоровье, а также поведение участников 
Коллектива во время проведения мероприятий в МБУ ДО «ЧРДШИ» и выездов на 
конкурсы и фестивали различного уровня.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА

4.1 Участники Коллектива (родители, законные представители) обязаны  
обеспечить:

4.1Л. Посещение занятий в Коллективе не реже двух раз в неделю (учебный час -  
40 минут) в соответствии с расписанием, утвержденным заместителем директора по УВР.

4.1.2. Посещение дополнительных репетиций, в случае необходимости при 
подготовке к концертным выступлениям, конкурсам.

4.1.3. Внешний вид и форму одежды для выступлений в соответствии с 
требованиями руководителя Коллектива.

4.1.4. Явку для участия в мероприятиях в соответствии с датой и временем, 
назначенными руководителем Коллектива.

4.2. Коллектив вправе:
4.2.1. Оказывать платные услуги: давать платные концерты, представления, 

принимать участие в ярмарках, аукционах и т.д.
4.2.2. Быть представленным к поощрению и награждению в установленном порядке 

за счет средств МБУ ДО «ЧРДШИ» за победу в конкурсах и фестивалях различного 
уровня.

4.2.3. Быть выдвинутым МБУ ДО «ЧРДШИ» на звание «Образцовый» коллектив за 
высокое исполнительское мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, 
фестивалей, высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и 
общественную деятельность.


