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Положение о творческих коллективах учащихся
(Образцовый хореографический коллектив «Злато», Образцовый
хореографический коллектив «Феникс», «Народный коллектив»
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МБУК ДО «Екатеринбургская детская школа искусств № 2»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано муниципальным бюджетным
образовательным учреждением культуры дополнительного образования
детей «ЕДШИ № 2» (далее – Школа) самостоятельно в соответствии с
Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 504, и
федеральными государственными требованиями, установленными к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а
также срокам их реализации.
1.1. Творческий коллектив школы - это коллектив «Екатеринбургской
детской школы искусств № 2», способствующий формированию творческого
подхода к профессиональной деятельности у учащихся, организованной с
целью оптимизации образовательного процесса и повышения мотивации на
обучение у учащихся.
1.2. Творческий коллектив является добровольным объединением всех
желающих учащихся и выпускников школы.
1.3. Деятельность творческого коллектива способствует созданию
креативной обучающей среды, повышению творческой инициативы среди
детей, формированию практических навыков самореализации и сценической
выносливости.
1.4. Данное положение является локальным нормативным актом,
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который утверждается приказом по школе и Методическим советом
образовательного учреждения.
2. Цели и задачи творческого коллектива
2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование
Школы в части концертно-конкурсной деятельности школы.
2.2. Способствовать созданию благоприятных условий для
проявления ученика.
2.3. Способствовать совершению профессиональной подготовки
ученика.
2.4. Создавать положительный, инвестиционно привлекательный
имидж образовательного учреждения через показ творческого коллектива,
участие в творческих состязаниях с другими коллективами школы и за её
пределами.
2.5. Решать задачу непрерывности художественного образования в
условиях школы.
3. Обязанности и права школы и участников творческого
коллектива.
3.1. Школа предоставляет площади для репетиций творческих
коллективов в аудиториях, свободных от основного учебного времени.
3.2. Творческий коллектив принимает участие в проектных и
значимых мероприятиях Школы (концертно-конкурсная, фестивальная
деятельность, массовые и зрелищные мероприятия, арт-проекты) на
безвозмездной основе
4. Состав и организационная структура творческого коллектива
4.1. В состав творческого коллектива входят все желающие учащиеся
младших и старших классов. Руководство коллективом осуществляется
преподавателем.
4.2.Творческие проекты и концертная деятельность педагогического
коллектива отражается в планах и отчётах образовательного учреждения.
4.3. Заслуги творческого коллектива на конкурсах педагогического
мастерства являются достоянием Школы.

