
 



2. Основные задачи коллектива: 

2.1. приобщение населения к культурным традициям народов Российской   

       Федерации, лучшим образцам отечественной и мировой культуры; 

2.2. дальнейшее развитие художественного творчества, повышения  

       исполнительского уровня преподавателей ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ 

им. П.И. Чайковского». 

2.3. гармоничное развитие личности, формирование нравственных качеств и  

       эстетических вкусов у преподавателей и учащихся школы. 

2.4. популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов,  

       создавших произведения получившие общественное признание; 

2.5. создание условий для активного участия в культурной жизни  школы, 

района,  

       города, области, Российской Федерации. 

2.6. культурно-просветительская деятельность, создание новых концертных  

       программ, лекций, выставок, театральных постановок. 

2.7. Формирование патриотического, нравственного,  эстетического воспитания,     

       положительных  жизненных установок,  пропаганде здорового образа 

жизни. 

3. Организация деятельности   коллектива  

3.1. Участники коллектива подают заявление на имя директора ГБУДОСО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» с просьбой о создании постоянно 

действующего  творческого коллектива преподавателей ГБУДОСО 

«Алапаевская ДШИ им. П.И. Чайковского» и своем согласии работать в 

соответствии с    Положением  о постоянно действующем творческом 

коллективе преподавателей ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского». 

3.2.Состав коллектива, его название, руководитель коллектива  утверждается 

приказом директора ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

3.3. Участникам коллектива предоставляется  помещение для проведения 

занятий, они обеспечивается необходимой материально-технической базой. 

3.4 Репетиционная и концертная деятельность   коллектива  может 

осуществляться только за пределами учебного времени для занятий с 

учащимися. 

3.5. Участники коллектива должны проводить не менее двух репетиций в 

неделю продолжительностью не менее 60 минут. 

3.6 Коллектив обязан в течение учебного года показать не менее 10 

выступлений: 

       - Сольный концерт из 12 произведений и более; 

       - Концерт-лекция на определенную тему; 

       - Музыкально – тематическая программа. 



3.7. Участие коллектива в сборных концертах либо сольный концерт с менее 12 

произведений  учитывается по количеству исполненных произведений; 

результат суммируется и при достижении 12 произведений принимается в зачет 

как выступление.  

3.8. Доставка участников коллектива, музыкальных инструментов  к месту 

выступлений за счет принимающей стороны либо силами участников 

коллектива. 

3.9. За репетиционное время участники коллектива получают выплату 

компенсационного характера согласно Положения об оплате труда работников 

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

3.10. За концертную деятельность участники коллектива получают выплату 

стимулирующего характера согласно Положения об оплате труда работников 

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского». 

3.11. Допускается участие в коллективе творческих личностей не работающих в 

ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И.Чайковского» на добровольных 

началах. 

3.12. Работа коллектива ведется согласно плана работы, который входит в план 

работы на текущий учебный год ГБУДОСО «Алапаевская ДШИ им. П.И. 

Чайковского». 

5. Руководство коллективом  

5.1. Руководитель коллектива несет персональную ответственность за 

организацию творческой работы, программу, содержание деятельности 

коллектива, его развитие. 

формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и 

постановочные возможности коллектива. 

5.2. Направляет творческую деятельность коллектива на создание   

художественно полноценных концертных программ, спектаклей, 

представлений, произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства. 

5.3.Готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в 

концертах,  фестивалях, смотрах, конкурсах, концертах и массовых 

праздничных мероприятиях. 

5.4.Осуществляет творческие контакты с другими любительскими и  

профессиональными коллективами. 

5.5.Планирует работу, ведет в коллективе регулярную творческую и учебно-

воспитательную работу на основе утвержденного плана работы школы. Несет 

ответственность за выполнение плана работы. 

5.6. Ведет учет посещения репетиций и концертов участниками коллектива в 

специальном журнале, который предоставляется Зам. Директора по УВР во 

время ежемесячного начисления зарплаты преподавателей. 

5.7.Подбирает репертуар коллектива, делает необходимые инструментовки, 



аранжировки. 

Положение вступает в силу с 01.03.2019 года. 


