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ПОЛОЖЕНИ
о творческом коллективе

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей муниципального образования «Светловский городской округ»

«Детская школа искусств г.Светлого»

1. Общие положения
] . 1 . Данное положение регламентирует работу творческого коллектива,

определяет цели и задачи,
1.2. Творческий коллектив является структурным подразделением МАОУ ДОД МО

«СТО» «Детская школа искусств г. Светлого».
1.3. Музыкальный коллектив создается для реализации творческих способностей

учащихся, преподавателей и концертмейстеров. Участвует в общегородских, школьных
мероприятиях. Выступает в Международных и областных конкурсах и фестивалях.

1.4. Творческий коллектив учреждается приказом директора и подчиняется в своей
деятельности заместителю директора по внеклассной и концертной работе.

1.5. Участником коллектива может стать учащийся, преподаватель, концертмейстер
школы искусств.

2. Основные задачи
2. 1 . Участие в фестивалях, конкурсах, концертах различных уровней.
2.2. Систематическое обогащение и пополнение репертуара

произведениями, отвечающими творческим интересам участников, тематике праздников и
культурно-массовых мероприятий, критериям художественности.

2.3, Выступления с тематическими и отчетными концертами, эстетическое воспитание
молодежи, пропаганда творчества среди учащихся ДШИ и жителей Светловского городского
округа.

3. Права
Творческий коллектив имеет право:
3. \ весги репетиционную работу в помещении, определяемом

учредителем.
3.2. использовать в своей деятельности муниципальную собственность (музыкальные

инструменты оборудование, костюмы).
3.3. установить -творческие связи с художественными коллективами области.
3.4. Выступать с концертами согласно плана работы школы или по заявке

приглашающей стороны но согласованию с директором школы.
3.5. проводить платные мероприятия и выступления.
4. Ответственность
Творческий коллектив несет ответственность:
4.1. за выполнение возложенных на него обязанностей и задач.
4.2. за сохранность приданного ему муниципального имущества.
4.3. за формирование репертуара в соответствии с высокими

нравственными ценностями.
5. Руководство творческим коллективом
5.1. Руководство творческим коллективом осуществляется

художественным руководителем (хормейстером). Художественный руководи гель
назначается и освобождается от должности директором школы.



5.2. Художественный руководитель (хормейстер):
- самостоятельно принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции творческого
коллектива:
- формирует состав участников творческого коллектива;
- ведет учет рабочего времени педагогического и административного персонала творческого
коллектива;
- планирует и организует репетиционную и концертную деятельность творческого
коллектива:
- составляет репертуарный план на год с учетом мнений участников творческого коллектива;
- обеспечивает обновление репертуара не менее одной четвертой его части в год;
- ведет журнал учета репетиционной и концертной деятельности творческого коллектива.

6. Финансирование творческого коллектива
6.1. Оплата труда штатных сотрудников коллектива по разрядной системе в соответствии с
ЕТКС.
6.2. Доходы от проведения платных мероприятий, добровольные пожертвования учреждений
зачисляются на спецсчет базового муниципального учреждения, учитываются отдельно от
других средств и могут быть использованы на укрепление материальной базы и оплаты
труда участников творческого коллектива.


