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Положешие о балетной студии

муниципального бюджетного )чреждения культуры кмуниципальный кульryрный центр города Рязаню>

(МБУК (МКЦ г. Рязани>)

1. Общие положенпя

1 .1. Настоящее положение регулирует деятельность балетной сryдии МБУК кМКЩ г. РяЗаНП>

1.2, Ба;rетная студия, даJIее кСryдия> - добровольное объединение людей, основанное на общности интересов,

запросов и потребностей в заIUIтиJIх любительским, художественным творчеством.

1.3. В своей деятельности Сryлия руководствуется:

- действующим законодательством РФ ,

- Уотавом МБУК (МКЦ г. Рязани>;
_ нормативно-правовыми документами, локaчIьными нормативными актами;

- положением о балетной сryлии.

1 .4. Сryлия является структурным подршделением у{режденшI.

1.5. Посещение занятий ба.гlетной студии является бесплатным.

2. Щели и задачи

2. l . Воспlтгание духовно-нравственной и творческой личности.

2.2. Совершенствование системы эстетического воQпитаниrI и создание условий для реаJIизации творческого

потенциrrла, сохраненИя и приумНожениJI нравственНых, культуРных, исторИческих, творческих традиций

)ластников студии;

2.з. Приобр9тение знаний, умений и навыков в жанре хореографического искусства, развитие творческих

способностей участников Сryлии;

2.4. Повышение художественного и исполнительского ypoBtul участников СтудиИ;

2,5. ПостаНовка хореоГрафическиХ номероВ по произведениJIм кгIассиков и современных авторов;

2.6. Решама деятельности Сryлии, подготовка информаuионного сопровождения;

2.7. СоздаНие условий для активНого участия в культурной и творческой деятельности социrUIьно-

незащищенных слоев населения;

2.8, ИзучеНие осноВ кJIассичесКого и нароДного танца, актёрского мастерства и фортепиано;

2.9. Кончертная деятельность.

3. Организация работы Студпlл предусматривает:

3.1. Самостоятельное планирование своей деятельности и определение перспектив ее рiввитиJt.

руководитель Сryлии составляет перспективный и текущий план деятельности Сryлии в соответствии с

планом работы МБУК (МКЦ г. Рязани>, ведет журнаJ] учета работы студии.

Щиректор



3.2. Провеление занятий по хореографии, приобщение детей к искусству танца, привитие им
профессионul"льных навыков и эстетического вкуса в классическом танце, развитие индивидуальных
способностей.

3.3. Занятия проводятся систематически не менее б уrебных часов в неделю (1^rебный час - 45 минуг).

3.4. Количество групп определяется в зависимости от числа поступивших и условий для осуществлениrI
обlчения.

З,5, ПровеЦение репетиций, творческих вечеров, выстуIIлений, участие в фестивалях и конкурсах, городских
мероприJIтиях и мероприrIтиrIх, проводимых МБУК кМКЩ г. Рязани>>.

3.6. ПровеДение платНьtх концерТов, балетнЬгх спекгак.пей и продчDку билетов установленного образца,
которые являются формой строгой отчетности. Щены на билеты устанавливtlются администрацией МБУК
кМКЦ г. Рязани> в соответствии с Iшаном зрительного зtulа.

з,7, Прием в студию проводится на добровольной основе. При приеме детей в коллектив r{итываются
физические, хореографические и музыкilльные способности.

.Щля зачисления в Сryлию необходимо:

- пройтИ обоР на соответСтвие физиЧескиХ и природНых данных в присугствии ба.гrетмейстеров
Сryлии;

- пройти собеседование с руководителем балетной Сryлии;

- представить справку из детской поликJlиники о состоянии здоровья ребенка;

- написать зuulвление о зачислении в балетную студию с предоставлением свидетельства о рождении
ребенка.

з.8. При зачислении в Сryлию обучающийся (или его родители) имеет право познакомиться с Положением о
СryДИИ, ПРаВИЛаМИ ВЦlТРенНегО распорядка МБУК (МКЦ г. Рязани>, Правилами посещениlt мБук кмкц г.
рязани> и детского отдела, правилами пожарной безопасности.

3.9. Прием в Сryлию осуществляется ежегодно с 20 августа до l5 сентября.

3.10. РукоВодствО СryлиеЙ осуществлЯет руководИгель СryлИи, н€вначаемый директором МБУК <МКЦ г.
Рязани>>. Руководитель должеН иметЬ специаJIьнОе образование и опыт хореографической и руководящей
работы.

3.11. Прогryщенные ребенком занятия в Сryлии не отрабатывtlются.

3.11.Сryлия создается, реорганизуется и ликвидируется по решению руководителя МБУК кМКЦ г. Рязани>.

3,12, СryлиЯ в ходе своей деятельности не реализует образовательных программ и не окztзывает
образовательньж усJtуг. Посещение Сryлии является бесплатным,

4. Права и обязанностп члепов Сryлии.

4.1. обучающиеся имеют право на:

4.1.1. По.lг5чение полоЖенных по расписанию часов групповых занятий.

4.1.2. Установление творческиХ контактоВ с }п{реждениями дополнительного образования и
общеобразовательными учреждениями города Рязани.

4.1.3. Знакомство с работой аналогичных коллективов в других регионах РФ и перенимать их опытработы.



4.1.4. Проведение в установленном поряДке (используя рtr!ные формы) творческих отчетов, }п{астие в
регионirльных, межрегиональных и международньtх фестивалях и конкурсах, проводимьtх как в МБУК (МКЦ
г. Рязани>rо так и за его пределами.

4.1.5. УваЖение человеческогО достоинстВа, свободУ совести и информаuии, свободное вырФкение
собственных взглядов и убеждений.

4.1.6. ПольЗование при подгоТовке хореографических номеров услугами костюмерной, художника-
постановщика и технических служб мБук кМКЦ г. Рязани>.

4.2. обучающиеся обязаны :

4.2.1. Бережно относиться к имуществу Стулии и МБУК (МКЦ г. Рязани>> (музыкальным инструмецтам,
мебелио учебным пособиям и т.п.).

4.2.2.Уъажать честь и достоинство других обrrающихся и работников МБУК (МКц г. Рязанп>.

4.2.3. ВыпОлнять требования работникоВ учреждения, в части, отнесенной Уставом }чреждения к их
компетенции.

4.2,4. Щобросовестно посещать занятия и репетиции во вне учебное время, выполнять правила поведениJI для
участникоВ творческиХ коллективОв МБУК <МКЦ г. Рязани>. Соблюдать дисцишIину на занjIтиrIх и
репетициях,

4.2.5. ЩобРосовестнО выполнJtтЬ поручениЯ руководителя, связанные с подготовкой танцевzulьных номеров.

4.2,6. Принимать участие в городсклж мероприятиях и мероприJIтиJIх мБук (МКЦ г. Рязани>.

4.2.7. РуководствоватЬся в своей деятельности настояЩим Положением и Уставом мБук (МКц г. Рязани>.

4.2.8. Соблюдать чистоту и порядок в з!чIах, фойе, к.пассах и туirлетных комнатах.

4.3. Обучающиеся могут быть отчислешы шз Стулиш в следующих случаях:
4.3,1. Грубое нарушение Положения о Сryлии, Правил посещения детского отдела и вrtугреннего распорядка
МБУК (МКЦ г. Рязани>>.

4,з.2.засистематические пропуски занятий без уважительных причин (более двfх занятий в месяц).

5. ýководство It контроль за деятельностью Стулии.

5.1 .общее руководство и контроль за деятельностью Сryлии осуществляет зав.
заместитель директора по творческой работе и директор мБуК кМКЦ г.
деятельности Сryлии директор мБук кМКЩ г. Рязани> создает необходимые
работы, программы, сметы доходов и расходов.

5.2. НепоСреДственнОе руководство Сryлии осуществляет его руководитель, который назначается и
освобождается от должности директором мБук кМКЦ г. Рязаню>.

5,3. РуковОдителЬ является штатныМ работником мБуК кМКЦ г. Рязани> и осуществляет свою деятельность
на основании должностной инструкции, )лвержденной директором мБук кМКЦ г. Рязани>>.

5.4. Руководитель Сryлии:

- составляет годовой план организационно-творческой работы, который согласовывается с зав.
отделом по работе с детьми, заместителем директора по творческой работе и предоставляется
директору МБУК (МКЦ г. Рязани>;

- ведеТ в коллектиВе реryлярнУю творчесКую и учебно-воспитательц/ю рабоry на основе
утвержденного плана;

отделом по работе с детьми,
Рязанюl. Щля обеспеченIдI

условиrI, утверждает планы



- предоставляет в рекламный отдел МБУк (Мкц г. Рязанп> творческий отч9т в течение двух дней
после проведенного мероприятия (с участием Сryлии) для размещения на официальном сайте МБУК
кМКЦ г. Рязани>>.

5.5. Ответственность за содержание деятельности несет руководитель Сryлии.

5.6. Руководители и Jцлшие участники коллектива, ведущие плодотворFtуIо творческую деятельность, моц/т
быть представлены в установленном порядке на нагрaDкдение всеми приЕятыми и действующими в отрасли

формами поощрения.

б. Показатели результативности.

В течение творческого сезона (с сентября по май) Сryлия должна представить:

- концертную программу (продолжительностью не менее 60 минуг);

- не менее б номеров для участия в концертах и представлениях МБУк кМКЦ г. Рязани>;

- ежегодное обновление программы не менее 1 массовоЙ постановки (балетного спекташlя) или не менее 4
сольных (дуэтных, ансамблевых) постановок;

- выступление на других площадках осуществляется на основании заявок, согласованных с директором МБУК
кМКЦ г. Рязани>;

- выстуIIление в 2 сольных номерах (логryскаются дети, посещающие не менее 2-3 лет занятиЙ в Сryлии).
Готовность ребенка к исполнению сольных номеров определяется комиссией в составе не менее 2-х
ба.пЕтмейстеров (хореографов) МБУК (МКЦ г. Рязани>о руководителя Сryлии и заместителя директора по

творческой работе МБУК (МКЦ г. Рязани>.

7. Чпсленность (паполпяемость) коллектива балетной стулии определяется директором МБУК <МКЦ г.
Рязани>>.

8. МБУК 1МКЦ г. Рязани> не несет ответственность за в€щи, оставленные без присмотра в фойе, разлев€}лка и

коридорах учреждения.
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