
 



III. Руководство коллективом 

 

   3.1.Общее руководство и контроль за деятельностью творческого 

коллектива (далее – коллектив) осуществляет руководитель учреждения. Для 

обеспечения деятельности коллектива руководитель учреждения: 

       3.1.1. Выделяет помещение для регулярной, репетиционной, 

исполнительской, другой творческой деятельности, а также наделяет 

техническими средствами, оборудованием, необходимым для обеспечения и 

поддержания высокого уровня работы за счет средств, предусмотренных в 

смете учреждения на очередной финансовый год. 

       3.1.2. Содействует в организации работ по подготовке и показу 

концертов, представлений, выставок произведений, предназначенных для 

публичного показа. 

       3.1.3. Утверждает планы работы, программы коллектива. 

   3.2. Непосредственное руководство коллективом осуществляет 

руководитель коллектива – специалист, имеющий необходимое образование 

или профессиональные навыки и опыт работы. 

   3.3. Руководитель коллектива: 

       3.3.1. Проводит набор участников в коллектив и формирует группы по 

степени подготовки. 

       3.3.2. Формирует репертуар, учитывая качество произведений, 

исполнительские и постановочные возможности коллектива. 

       3.3.3. Направляет творческую деятельность коллектива на создание 

художественно полноценных концертных программ, выставок. 

       3.3.4. Готовит выступления коллектива, иные виды показа деятельности 

коллектива, обеспечивает его активное участие в фестивалях, смотрах, 

конкурсах, концертах и массовых мероприятиях. 

       3.3.5. Осуществляет творческие контакты с другими профессиональными 

коллективами. 

       3.3.6. Ведет журнал учета работы коллектива. 

       3.3.7. К началу учебно – творческого сезона представляет руководителю 

учреждения годовой план  организационно – творческой работы, а в конце 

его – годовой отчет о деятельности коллектива с анализом достижений и 

недостатков, с предложениями об улучшении работы коллектива. 

       3.3.8. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в 

мероприятиях по повышению квалификации не реже одного раза в пять лет. 

       3.3.9. Несет персональную ответственность за результаты деятельности 

коллектива. 

 

IV. Права и обязанности коллектива 

 

  4.1.Занятия в коллективе проводятся систематически не реже двух раз в 

неделю продолжительностью не менее двух – трех учебных часов (учебный 

час – 45 минут). 



   4.2. Коллектив вправе оказывать платные услуги: давать платные концерты, 

представления, принимать участие в выставках – продажах, ярмарках, 

аукционах и т.д. 

   4.3. Руководители и лучшие участники коллектива, ведущие плодотворную 

творческую деятельность, могут быть представлены к поощрению и 

награждению в установленном порядке за счет средств учреждения. 


