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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Образцовой самодеятельной студии современной хореографии
«Грация+» (далее - студия «Грация») разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы Законодательства Российской Федерации о
культуре»; «Положением о народных самодеятельных коллективах», утвержденном
Постановлением секретариата ВЦСПС и коллегии Министерства культуры СССР от
15.09.1978 № 24-10, приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от
25.05.2006 № 229 «Об утверждении методических указаний по реализации вопросов местного
значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и
методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества»; Примерным положением о коллективе
любительского творчества (Приложение к приказу ФГБУК «Государственный Российский
Дом народного творчества» от 27 декабря 2013 г. № 263).
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок деятельности Образцовой
самодеятельной студии современной хореографии «Грация» в МАУДО «Детская школа
искусств».
1.3. Образцовая самодеятельная студия современной хореографии «Грация» - это клубное
формирование, постоянно действующее добровольное объединение участников-любителей
хореографического творчества, основанное на общности художественных интересов и
совместной творческой деятельности, способствующее развитию дарований его участников,
освоению и созданию ими культурных ценностей в свободное от основной учебы время.
1.4. Звание «Образцовый коллектив (студия)» присваивается постоянно действующим
творческим коллективам, достигшим высокого художественного уровня в своей творческой и
исполнительской деятельности и активно участвующих в общественной и культурной жизни
города Белогорска и Амурской области, плодотворно работающим не менее 3-х лет,
осуществляющим регулярный показ своих творческих достижений, являющихся лауреатами
или дипломантами городских, областных, региональных, всероссийских, международных
фестивалей и конкурсов, средний возраст участников которых не превышает 17 лет.
2. Условия и порядок деятельности Образцовой самодеятельной студии современной
хореографии «Грация» в МАУДО «Детская школа искусств»
2.1. Студия «Грация» проводит групповые занятия с участниками в возрасте 6 - 1 7 лет в
хореографических классах и Большом концертном зале по расписанию, утвержденному
директором МАУДО «Детская школа искусств» согласно заключенному договору на оказание
платных услуг с родителем (законным представителем) участника студии. На участников
студии «Грация» распространяются льготы при внесении ежемесячной оплаты за оказание
платных услуг. Родители (законные представители) участников студии «Грация» имеют право
вносить:
2.1.1. 50% от размера ежемесячной оплаты родители (законные представители) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- родители детей-инвалидов;
- в случае, если в школе из одной семьи одновременно обучаются двое детей, за второго
ребенка родители (законные представители) имеют право вносить 50% от размера
ежемесячной оплаты.
2.1.2. Право на льготу предоставляется при наличии подтверждающих документов и начинает
действовать с момента их подачи.
2.2. В распоряжение участников студии предоставлены 2 раздевалки (мужская и женская), две
душевые комнаты, костюмерная комната.
2.3. Регулярно (не реже одного раза в месяц) участники студии принимают участие в
концертных программах, представлениях, спектаклях, творческих вечерах учреждений
культуры г. Белогорска.
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2.4. Ежегодно студия «Грация» представляет концертную программу продолжительностью
не менее 1 академического часа, обновляет не менее 1/3 текущего репертуара.
2.5. В течение 3-х лет готовит документы на присвоение (подтверждение) звания «Образцовый
коллектив, студия» в 2-х экземплярах, один из которых предоставляется в срок с 1 февраля по
20 марта в МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск».
2.6. Коллектив подтверждает присвоенное ему звание «Образцовый коллектив, студия» один
раз в три года отчетным мероприятием перед населением и творческой комиссией. При этом
учитывается наличие новых постановок, произведений, их художественный уровень,
стабильность творческой деятельности коллектива.
2.7. Участники студии старшей группы, успешно освоившие программные требования и
регулярно посещавшие занятия в студии в течение 3 лет и считающиеся выпускниками
студии, получают документ установленного образца - Сертификат участника студии с
подписями директора школы, художественного руководителя студии и печатью школы
(Приложение 1).
3. Цели и задачи деятельности
3.1. Цель деятельности: получение участниками студии знаний и практических навыков по
основам хореографического творчества по программе, рассчитанной на 3 года.
3.2. Задачи деятельности:
- развитие творческих способностей участников студии 6 - 17 лет, занимающихся
хореографическим творчеством;
- создание условий для физического, эмоционального и нравственного развития личности
участника студии;
- культурное обслуживание населения посредством концертной деятельности;
- проведение
работы
по
эстетическому
воспитанию
зрителей,
популяризации
хореографического творчества;
- реализация творческих программ, выявляя, поддерживая и развивая индивидуальные
творческие способности участников коллектива;
- организовывать деятельность на основе преемственности в студийной форме обучения
(наличие коллектива-спутника);
- оказание консультативно-методической помощи коллективам, занимающимся данным видом
творчества;
- принимать участие в конкурсах, фестивалях, смотрах и других творческих мероприятиях,
условия и порядок которых устанавливают их организаторы.
4. Нормативы деятельности
4.1. Образцовая студия «Грация» в своем составе не может насчитывать менее 8 человек.
4.2. Образцовый хореографический коллектив в течение года должен:
- представить концертную программу из 2-х отделений;
- не менее 6 номеров для участия в концертах и представлениях;
- ежегодное обновление четверти текущего репертуара;
- выступление на других площадках не менее 1 раза в квартал.
5. Руководство, штаты, финансирование
5.1. Непосредственное руководство студией «Грация» осуществляет художественный
руководитель студии, который назначается и освобождается от должности приказом
директора школы по согласованию с МКУ «Управление культуры Администрации г.
Белогорск».
5.2.
Каждый специалист должен иметь профильное образование, квалификацию,
профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения
возложенных на него обязанностей и повышать квалификацию не реже одного раза в 3 года.
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5.3.
Продолжительность рабочего времени специалистов Образцового коллектива
устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодека РФ и составляет 40 часов в
неделю, в рабочее время засчитывается время, затраченное на:
- подготовку и проведение концертов, спектаклей, презентаций, специальных занятий,
групповых и индивидуальных репетиций;
- мероприятия по выпуску концертных программ;
- гастрольные выезды с коллективом, студией;
- работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов;
- участие в учебных мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, конференциях);
- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего помещения;
- художественное оформление концертов, презентаций, подготовку реквизита, костюмов,
эскизов декораций, запись фонограмм.
5.5. Занятия в студии проводятся систематически не могут быть реже двух раз в неделю по три
учебных часа (учебный час - 45 минут).
5.6. Размеры финансового вознаграждения сотрудникам студии «Грация» исчисляются на
основе общих принципов, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
согласно Положению об оказании платных услуг в МАУДО ДШИ.
6. Имущество студии
6.1. Имущество студии «Грация» находится на балансе МАУДО ДШИ.
6.2. Источником формирования имущества и финансовых ресурсов студии «Грация»
являются:
- движимое и (или) недвижимое имущество, находящееся на балансе школы;
- средства из бюджета и других поступлений от учредителя;
- средства от приносящей доход деятельности.
6.3. Художественный руководитель, другие сотрудники студии не вправе отчуждать или
иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.
6.4. Художественный руководитель обязан обеспечить сохранность имущества, переданного
студии в пользование, и использовать его строго по целевому назначению.
6.5. Поступление нового имущества в распоряжение студии художественный руководитель
должен оформлять и готовить к постановке на учет в установленные сроки и в соответствии с
требованиями нормативных документов МКУ «Управление культуры Администрации г.
Белогорск» и школы.
7. Поощрения Образцового коллектива, студии
7.1. В порядке поощрения студия «Грация» и ее руководители могут быть награждены
премией за победы во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
7.2. Сотрудники студии, ведущие плодотворную творческую деятельность, могут быть
представлены к награждению благодарственными письмами, почетными грамотами школы,
МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск», министерства культуры и
архивного дела Амурской области, Министерства культуры Российской Федерации, а также к
присвоению почетных званий.
7.3. Самые активные участники студии по представлению руководителя могут быть
награждены почетными грамотами, дипломами, денежными сертификатами.
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Настоящий сертификат удостоверяет, что
(ф ам илия, им я, о тче ств а в ы пускни ка с ту д и и )

успешно занимался(-лась) в течение 3 лет
в Образцовой самодеятельной студии
современной хореографии «Грация»
0 .А Осетрова

Директор МА УДО ДШИ
Художественный руководитель

Ю Л. Мыльникова

м.я.
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