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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

соответствии с требованиями и рекомендациями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» и регулирует деятельность школьного театра песни «Тоника». 

1.2. Школьный театр песни «Тоника» создан на основании приказа 

директора МБОУ Школа № 36 г.о. Самара от 01.02.2022 № 58-ув «О создании 

школьного театра песни «Тоника». 

1.3.  Школьный театр песни «Тоника» осуществляет свою 

деятельность на базе МБОУ Школа № 36 г.о. Самара по адресу: Российская 

Федерация, город Самара, пр. Карла Маркса, 276. 

1.4. В своей деятельности школьный театр песни «Тоника» 

руководствуется законами и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Самары, Уставом МБОУ Школа № 36 г.о. Самара, 

настоящим Положением, локальными актами. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА ПЕСНИ 

«ТОНИКА» 

2.1. Цель школьного театра песни «Тоника»: 

- выявление творчески одаренных детей и обеспечение условий            

для раскрытия их творческой индивидуальности и творческого потенциала                    

для дальнейшего профессионального самоопределения; 

2.2. Основные задачи школьного театра песни «Тоника»: 

- развитие творческих способностей детей;  

- развитие основных компонентов личности: памяти, воображения, 

фантазии, уверенности в себе, чувства партнерства, пластики, коммуникации; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 



2.3. Основное направление деятельности школьного театра песни 

«Тоника»:  

- организация творческого досуга детей в виде занятий художественно-

эстетической направленности (мероприятий): 

- мастер-классов творческих направлений, в том числе: актерское 

мастерство, сценическая речь, хор, вокал, игра на музыкальных инструментах; 

- художественных программ, открытых уроков, лекций, семинаров, 

творческих лабораторий, спектаклей, репетиций, концертов и иных 

мероприятий художественно-творческого характера. 

2.4. школьный театр песни «Тоника» самостоятельно: 

- разрабатывает план занятий и расписание мероприятий; 

- формирует контингент воспитанников. 

 

3. НАБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАНЯТИЙ 

3.1. Школьный театр песни «Тоника» осуществляет свою деятельность          

в период с сентября по июнь включительно. 

3.2. Набор в группы школьного театра песни «Тоника» производится 

по распоряжению директора МБОУ Школа № 36 г.о. Самара не реже, чем 

один раз в год. 

3.3. Минимальная наполняемость групп: 

- группы детей в возрасте от 7 до 10 лет - не менее 10 человек; 

- группы детей в возрасте от 11 до 17 лет – не менее 15 человек. 

3.4. Зачисление в школьный театр песни «Тоника» производится 

приказом директора МБОУ Школа № 36 г.о. Самара на основании заявления, 

заполненной законным представителем ребенка. К зачислению допускаются 

дети, восприимчивые к коллективному творческому обучению, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.5. Формирование групп производится школьным театром песни 

«Тоника» самостоятельно с учетом возрастных особенностей и творческих 

навыков воспитанников. 

3.6. Школьный театр песни «Тоника» оставляет за собой право не 

допускать до занятий воспитанников в случае: 



- болезни воспитанника; 

- нарушения правил поведения, правил противопожарной и технической 

безопасности; 

3.7. Воспитанники школьного театра песни «Тоника» обязаны: 

- регулярно посещать занятия и участвовать в отчетных творческих 

мероприятиях; 

- ознакомиться и соблюдать правила поведения, противопожарной и 

технической безопасности; 

- уважать честь, достоинство и имущество других воспитанников               

и работников школьного театра песни «Тоника»; 

- выполнять распоряжения педагогов и сотрудников школьного театра 

песни «Тоника». 

3.8. Работники Школьного театра песни «Тоника» обязаны: 

- осуществлять преподавание на высоком профессиональном уровне; 

- исполнять должностные обязанности и соблюдать нормы поведения        

и профессиональной этики; 

- соблюдать правила поведения, противопожарной и технической 

безопасности. 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА ПЕСНИ «ТОНИКА» 

4.1. Непосредственное управление школьным театром песни «Тоника» 

осуществляет директор МБОУ Школа № 36 г.о. Самара, который: 

- принимает решение о наборе в школьный театр песни «Тоника»; 

- принимает решение о зачислении/исключении из школьного театра 

песни «Тоника»; 

- назначает педагогов и иных лиц, ответственных за работу в школьный 

театр песни «Тоника»; 

- утверждает план мероприятий и расписание занятий; 

- принимает решение о поощрении или наложении взысканий                      

на работников, занятых в работе школьного театра песни «Тоника»; 



- принимает решение о создании, реорганизации, прекращении 

деятельности, приостановлении/возобновлении деятельности школьного 

театра песни «Тоника».  

4.2. Педагогами школьного театра песни «Тоника» могут быть 

работники МБОУ Школа № 36 г.о. Самара, а также иные лица в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.3. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и 

нарушение дисциплины работники, занятые в школьном театре песни 

«Тоника» несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

Данное положение вступает в силу со дня его утверждения.  

Срок действия не ограничен (или до момента введения нового 

Положения). 


