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ПОЛОЖЕНИЕ
о самоокупаемых коллективах любительского художественного
творчества
ГАУК СО «Свердловский государственный областной
Дворец народного творчества.

1. Общие положения и основные задачи.
1.1.

Самоокупаемые коллективы любительского
художественного
творчества - добровольное объединение любителей музыкального,
хореографического, театрального, изобразительного, циркового
других видов и жанров искусств, основанного на общности
художественных интересов и совместной творческой деятельности,
способствующей развитию дарований его участников, освоению и
созданию ими культурных ценностей.

1.2.

Участие
в
самоокупаемом
коллективе
любительского
художественного творчества осуществляется в свободное от учебы
(работы) время и представляет собой одну из активных форм
общественной деятельности.

1.3.

Самоокупаемый коллектив любительского
творчества призван способствовать:

художественного

- разумному и рациональному использованию свободного времени,
творческой организации
досуга, гармоническому развитию
личности, формированию высоких морально-нравственных
качеств и эстетических вкусов;
- дальнейшему развитию массового художественного творчества;
- приобщению к художественному творчеству различных групп
населения.
3. Организация деятельности
2.1.

Самоокупаемый коллектив любительского художественного
творчества создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
генерального директора СГОДНТ. Коллективу предоставляется
помещение для занятий, он обеспечивается необходимой
материально-технической базой.

2.2.

Самоокупаемый коллектив любительского художественного
творчества осуществляет свою деятельность за счет:
- оплаты, установленной прейскурантом цен ГАУК СО СГОДНТ,
- добровольных взносов и даров юридических и физических лиц
(благотворительных, спонсорских, пожертвований и т.д.)
- иных поступлений в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.3.

Оплата занятий в коллективе любительского художественного
творчества осуществляется только через кассу учреждения с
получением установленных финансовых документов.

2.4.

Оплата за занятия производится помесячно. В случае болезни и
непосещения занятий, перерасчет производится только на
основании медицинской справки.

2.5.

Занятия в самоокупаемых любительских коллективах проводятся
систематически не реже 2-х учебных часов в неделю (45 минут).

2.6.

В каждом детском самоокупаемом коллективе любительского
художественного творчества создается родительский комитет, в
задачи которого входит: помощь руководителю коллектива в
организации занятий, концертов, творческих поездок, пошива
костюмов и т.д.
Сбор дополнительных денежных средств на развитие
самоокупаемого коллектива
допускается только членами
родительского комитета, с добровольного согласия всех родителей,
и оформляется протоколом общего собрания родителей.

2.7.

Во взрослом самоокупаемом коллективе любительского творчества
может быть создан актив из числа участников коллектива, в задачи
которого также входит помощь руководителю в организации
гастрольных, фестивальных и иных концертных поездок, пошива
костюмов и т.д.
Сбор дополнительных денежных средств на развитие
коллектива допускается только членами актива, с добровольного
согласия всех членов коллектива, и оформляется протоколом
общего собрания коллектива.

2.8.

Причины отказа руководителя от приема в коллектив или
отчисление из коллектива должны быть, аргументировано в
письменной форме, изложены руководителем в служебной записке
на имя генерального директора.
Причинами отказа в приеме могут служить:
- полная укомплектованность группы;
- обращение о приеме в середине учебного года, когда большая
часть учебной программы уже пройдена остальными участниками.
Причинами отчисления могут служить:
- медицинские противопоказания для занятий тем или иным видом
художественного творчества,
- систематическое нарушение правил поведения на занятиях и
правил посещения СГОДНТ,

-

нанесение материального ущерба имуществу
регулярный пропуск занятий и репетиций,
несвоевременная оплата занятий.

СГОДНТ,

3. Учебно-воспитательная и организационно-творческая работа.
3.1.

Воспитательная, учебная, творческая работа в самоокупаемых
коллективах определяется планами и программами. И должна
предусматривать:
- проведение учебных занятий, репетиций, организацию выставок,
выступлений с концертами и спектаклями; участие в фестивалях,
конкурсах;
- мероприятия по созданию в коллективах творческой атмосферы;
товарищескую взаимопомощь и строгую требовательность,
добросовестное отношение к данному виду деятельности,
бережное отношение к имуществу СГОДНТ, соблюдение каждым
участником правил внутреннего распорядка.

3.2.

Репертуар самоокупаемых школ формируется из лучших
произведений отечественной и зарубежной музыки, хореографии, а
также из лучших образцов многонационального искусства народов
РФ и авторских работ руководителей коллективов. Репертуар
должен соответствовать патриотическому, нравственному и
эстетическому воспитанию населения.

4. Наполняемость школ самодеятельного художественного творчества.
Наполняемость школ самодеятельного художественного творчества:
- хоровой коллектив
не менее 15 чел.
- вокальный ансамбль
не менее 8 чел.
- хореографический коллектив
не менее 15 чел.
- театральный коллектив
не менее 14чел.
- цирковой коллектив
не менее 10 чел.
- инструментальной коллектив
не менее 10 чел.

5. Руководство самоокупаемым коллективом.
5.1.

Общее руководство и контроль над деятельностью самоокупаемого
коллектива любительского художественного творчества осуществляет

генеральный директор ГАУК СО СГОДНТ. Для обеспечения
деятельности коллектива генеральный директор создает необходимые
условия.
5.2.

Непосредственный контроль и курирование деятельности
коллектива осуществляет заведующий отделом творческих
коллективов и клубных формирований.

5.3.

Непосредственное руководство
самоокупаемым коллективом
осуществляет руководитель (балетмейстер, хормейстер, режиссер),
имеющий специальное образование или опыт работы с коллективом
самодеятельного художественного творчества

5.4.

Руководитель коллектива принимается на работу и освобождается
от нее приказом генерального директора. Оплата руководителя
устанавливается в соответствии с Положением «Об оплате труда и
материальном стимулировании работников ГАУК СО СГОДНТ» от
28.09.2010 года № 8-к.

5.5.

Руководитель коллектива несет персональную ответственность за
организацию
творческой
работы,
программу,
содержание
деятельности коллектива, его развитие и финансовые результаты, а
также за жизнь и безопасность участников коллектива
непосредственно в период проведения занятий, концертов и другой
творческой деятельности.

5.6. Руководитель самоокупаемого коллектива:
- проводит набор участников в коллектив и формирует группы;
- формирует репертуар, учитывая качество произведений,
исполнительские и постановочные возможности коллектива;
- готовит выступления коллектива на отчетных концертах,
родительских показах и т.д.
- предоставляет зав. отделом творческих коллективов и клубных
формирований годовой план организационно-творческой работы
коллектива;
- ведет в коллективе регулярную творческую и учебновоспитательную работу на основе плана работы коллектива;
- ведет журнал учета репетиционной и концертной работы
коллектива;
- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в
мероприятиях по повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет

