
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств имени Александра Семёновича Розанова»

/  . —

Ч * \\  -л \

А «Утверждаю» 
Д иректор М БУДО 

им. АХ'. Розанова»
А ' * к Г. Ващенко 

2017года

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТВОРЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ -  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ АНСАМБЛЕ «СОЗВЕЗДИЕ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящее Положение определяет и регламентирует организационно-содержательную 
основу деятельности детско-юношеского творческого объединения -  хореографического 
ансамбля «Созвездие».

2. Детско-юношеское творческое объединение -  хореографический ансамбль «Созвездие» 
(в дальнейшем Ансамбль) является добровольным детско-юношеским объединением, 
созданным по инициативе учащихся, выпускников и преподавателей МБУДО «Детская 
школа искусств имени А.С. Розанова» г. Кировска Мурманской области с целью 
совместной творческой деятельности в области хореографического искусства.

3. Ансамбль создан в рамках внеклассной работы при муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств им. А. С. Розанова» 
(в дальнейшем Учреждение) и является некоммерческой организацией.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

1. Основные цели деятельности хореографического ансамбля «Созвездие»:

• развитие способностей и творческая самореализация участников коллектива в области 
хореографического искусства;

пропаганда и популяризация различных стилей и направлений хореографического 
искусства;
• представление Учреждения на концертах, конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях 
различного уровня.

2. Основные задачи Ансамбля:

• обеспечение сотворчества и сотрудничества учащихся, выпускников и преподавателей, 
создание условий для проведения досуга;
• повышение уровня мастерства участников Ансамбля и преподавателей путем освоения в 
процессе деятельности различных стилей и направлений хореографического искусства;
• организация внеклассной творческой деятельности участников и преподавателей 
Ансамбля;
• постановка концертных номеров для участия в мероприятиях различного уровня: 
праздниках, концертах, фестивалях, выставках, конкурсах, мастер-классах и т.д., в том 
числе за пределами школы, города, области.



III. УЧАСТНИКИ АНСАМБЛЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
1. Участниками Ансамбля имеют право стать учащиеся, выпускники и преподаватели 
хореографического отделения Учреждения, признающие Положение о творческим 
объединении -  хореографическом ансамбле «Созвездие» и выполняющие его требования

2. Состав Ансамбля формируется в начале учебного года. Прием в состав Ансамбля и 
исключение из его состава осуществляется на основании личного заявления учащихся 
(родителей, законных представителей), выпускников и преподавателей Учреждения.

3. Участники Ансамбля имеют право:

• посещать репетиции Ансамбля;
• посещать учебные занятия в рамках учебных программ старших классов с целью 
повышения своего профессионального уровня;
• заниматься организацией мероприятий и принимать в них участие;
• вносить свои предложения в организацию деятельности Ансамбля в соответствии 
целями и задачами, определенными данным Положением.

4. Участники Ансамбля обязаны:

• ознакомиться с настоящим Положением;
• соблюдать Устав и внутренний распорядок Учреждения;
• активно участвовать в работе ансамбля;
• действовать в соответствии с целями и задачами коллектива.

IV. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Общее руководство Ансамблем осуществляет преподаватель хореографического 
отделения Учреждения, являющийся одновременно художественным руководителем и 
постановщиком Ансамбля.

2. Для осуществления своей деятельности руководитель совместно с методистом и 
администрацией Учреждения разрабатывает план работы на учебный год, репертуарный 
план и расписание репетиций Ансамбля, утверждаемые директором учреждения, а также 
ведет журнал посещения репетиций.

3. Администрация Учреждения оказывает содействие в организации деятельности 
ансамбля и выделяет помещение для проведения репетиций в свободное от основных 
занятий время, включая каникулярные, выходные и праздничные дни.

4. Для обеспечения финансированием организации поездок на конкурсы, фестивали и 
другие мероприятия Ансамбль имеет право привлекать спонсорские целевые средства, 
поступающие на внебюджетный счет Учреждения, с пометкой «для хореографического 
ансамбля «Созвездие».

5. В ходе деятельности Ансамбля в настоящее Положение могут вноситься изменения 
дополнения, утвержденные директором Учреждения.

6. Во всех вопросах, неоговоренных данным Положением, при осуществлении своей 
деятельности Ансамбль руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.


