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I. Общие положения L  Общие пшюжснтГ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и принципы формирования ученического ■ 
творческого коллектива муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования города Перми «Детская школа искусств № 15 «АРТика» (далее Школа), плана 
его творческой деятельности.
1.2. Целью настоящего Положения является совершенствование практических умений 
и навыков участников через различные формы коллективного творчества.
1.3. Задачами творческого коллектива являются:

- сохранение традиций культурно -  творческой жизни школы;
- создание новых условий для раскрытия творческих способностей 
и самореализации учащихся;

- развитие атмосферы творчества и взаимосотрудничества;
- пропаганда лучших образцов музыкального, театрального 

и изобразительного искусства;
- привлечение к работе в коллективах талантливых исполнителей 

из числа учащихся и преподавателей школы;
- продвижение имиджа учреждения на различных уровнях: город, Россия, зарубежье.

II. Состав коллектива

2.1. В зависимости от вида искусства творческие коллективы могут быть 
созданы на всех отделениях школы: музыкальном, театральном, художественном.
2.2. В зависимости от количественного состава творческие коллективы делятся на ансамбли 
(включая малые формы - дуэты, трио, квартеты и т.д.), оркестры, театральные группы 
и творческие коллективы ИЗО.
2.3. Состав коллектива формируется из числа учащихся и выпускников школы, 
в театральный коллектив возможно привлечение учащихся общеобразовательных школ 
микрорайона.
2.4. В коллективе возможно участие преподавателей (не более 20 %).
2.5. Участие в творческом коллективе является бесплатным.
2.6. Творческие коллективы работают на базе школы и с использованием ее оборудования, 

инструментария на безвозмездной основе.



III. Управление коллективом

3.1. Создание коллектива/изменения/ и порядок организации его деятельности 
утверждается Распоряжением директора.
3.2. Руководителем творческого коллектива является преподаватель школы, который 
осуществляет общее руководство деятельностью коллектива. Помощником руководителя 
может быть преподаватель отделения и(или) концертмейстер.
3.3 .Обязанности руководителя:

- формирование расписания занятий коллектива;
- проведение организационного собрания перед началом деятельности;
- формирование репертуара коллектива;
- организация участия коллектива в концертных и праздничных 
мероприятиях, конкурсах различного уровня;

- предоставление администрации и Совету школы ежегодный отчет 
о работе коллектива.

IV. Направления деятельности творческого коллектива

4.1. Коллектив осуществляет свою деятельность в рамках целей и задач, 
определяемых Уставом школы, концепцией концертной, театральной и выставочной 
деятельности, воспитательной работы.
4.2. Критериями эффективности творческого коллектива является:

1. количество участников коллектива;
2. количества мероприятий, в которых принимал участие коллектив;
3. количество наград за участие в конкурсной деятельности;
4. наличие информационных ресурсов коллектива (фото, видео 
материалы, стенды, сайт и пр.).

V. Финансирование деятельности творческого коллектива

5.1. Заработная плата преподавателей и концертмейстеров за учебные часы 
производится из фонда оплаты труда, стимулирующие выплаты осуществляется 
согласно Положения о стимулировании труда преподавателей и сотрудников 
школы из средств экономии фонда оплаты труда Школы.
5.2. Развитие материальной базы коллективов Школы осуществляется из средств 
учреждения и добровольных пожертвований.
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VI. Документы в номенклатуре дел коллектива - в приложении № 1


