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Положение
о структурном образовательном подразделении
«Большой детский хор имени Виктора Сергеевича Попова»
(«БДХ имени В.С. Попова»)
1. Общие положения
Структурное образовательное подразделение «Большой детский хор имени
Виктора Сергеевича Попова» (далее именуемое Подразделение) создано в соответствии с
Уставом «Фонда Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова» (далее
Фонд).
Подразделение создается для реализации благотворительных и образовательных
программ Фонда, для безвозмездного обучения вокально одарённых детей в сфере
культуры, музыки (хорового пения), исполнительства и в целях саморазвития.
Программы обучения Подразделения направлены на создание условий для
художественного образования и эстетического воспитания детей, обладающих
творческими способностями, и приобретения ими знаний, умений, навыков в области
хорового исполнительства, а также опыта творческой деятельности.
Работники Подразделения являются участниками благотворительной программы
по сохранению, развитию и поддержке Большого детского хора имени Виктора
Сергеевича Попова, ведущего свои истоки от момента создания в 1970 году Большого
детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения хоровым дирижёром,
педагогом, профессором, народным артистом СССР В. С. Поповым.
Творческий процесс обучения обеспечивает высокий художественный и
профессиональный уровень подготовки участников и направлен на сохранение традиций
отечественной певческой культуры, сохранение и приумножение традиций БДХ имени
В. С. Попова.
Большой детский хор (БДХ имени В. С. Попова) состоит из следующих возрастных
групп:
- подготовительная, от 5 (Пяти) до 6 (Шести) лет;
- младшая, от 6 (Шести) до 9 (Девяти) лет;
- средняя, от 9 (Девяти) до 12 (Двенадцати) лет;
- старшая, от 12 (Двенадцати) до 18 (Восемнадцати) лет.

2. Управление Подразделением
Руководителем Подразделения является директор, назначаемый генеральным
директором Фонда. Директор Подразделения осуществляет текущее руководство
деятельностью Подразделения на основании заключаемого с ним трудового договора и
должностной инструкции.
Руководителем художественно-творческой деятельностью Подразделения является
художественный руководитель (главный дирижер), избираемый Советом Фонда.
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Художественный руководитель (главный дирижер) руководит в пределах полномочий,
определенных положением о Совете Фонда, настоящим положением, положением о
Художественном совете, трудовым договором, творческой деятельностью Большого
детского хора, неся ответственность за художественно-творческие результаты
деятельности Подразделения.
В
Подразделении
формируются
коллегиальные
органы
управления:
Художественный совет, действующий на основании Положения о нём, Родительский
комитет.

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность
Подразделения
- Разработка правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов;
- Разработка директором Подразделения совместно с художественным руководителем
штатного расписания для дальнейшего представления на утверждение генеральному
директору Фонда; разработка трудовых договоров, должностных обязанностей творческопедагогических работников;
- Разработка директором Подразделения совместно с художественным руководителем
графиков занятий и репетиций, концертных программ, программ гастрольных поездок;
- Разработка художественным руководителем Положения о Художественном совете;
- Приём новых участников в БДХ имени В. С. Попова на основании поданных их
родителями заявлений, распорядительного акта и по результатам индивидуального
прослушивания,
проводимого
художественным
руководителем
и
членами
Художественного совета;
- Обеспечение учебного процесса, создание программ обучения и развития, организация
концертной деятельности и гастрольных поездок на конкурсы, фестивали, организация
участия в телевизионных программах, радио-записях и иных культурно-зрелищных
общественных мероприятиях;
- Организация поездок участников в творческие лагеря в каникулярное время;
- Обеспечение хозяйственной деятельности Подразделения;
- Обеспечение участников БДХ имени В. С. Попова концертными костюмами;
- Обеспечение всех участников творческого процесса необходимым реквизитом и нотной
литературой;
- Сохранение архивов БДХ имени В. С. Попова: нотной библиотеки, списков участников,
наградных призов, дипломов, грамот, теле-, радио- и видеозаписей выступлений, изданий,
публикаций;
- Обеспечение безопасности несовершеннолетних обучающихся во время пребывания в
помещениях для проведения занятий, репетиций;
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- Соблюдение прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Подразделения;

4.

Информационная открытость

- Подразделение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о деятельности Подразделения, обеспечивает доступ к ним
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в
сети «Интернет»;
- Подразделение обеспечивает открытость и доступность информации о структурном
образовательном подразделении «БДХ имени В. С. Попова», о реализуемых программах
обучения, о численности обучающихся, об условиях и правилах приёма новых
участников, о структуре и органах управления Фонда и Подразделения, о руководстве, о
персональном составе творческо-педагогического состава с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы.

5.

Права и обязанности обучающихся (участников), родителей
(законных представителей)

Обучающимся предоставляются права на:
- прохождение обучения с учётом особенностей их психофизического развития в
соответствии с их возрастом;
- уважение их человеческого достоинства, охрану их жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
- учебные каникулы – плановые перерывы в соответствии с календарным учебным
графиком Подразделения;
- пользование учебной (нотной) литературой.
Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать учебную программу, посещать репетиции, занятия и другие
мероприятия, предусмотренные учебными планами, выполнять правила внутреннего
распорядка;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Подразделения, не
создавать препятствий для обучения других участников;
- бережно относиться к имуществу Подразделения.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся

имеют

право:
- знакомиться с положением о Подразделении, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими деятельность Подразделения;
- знакомиться с содержанием обучения;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- принимать участие в работе родительского комитета.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
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- обеспечить посещаемость участниками хора репетиций, концертов и прочих учебно–
творческих мероприятий;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Подразделения, требования локальных
актов, устанавливающих режим занятий обучающихся, соблюдать порядок регламентации
отношений между Подразделением и обучающимися и оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Подразделения.

6.

Права и обязанности работников Подразделения

Работниками Подразделения являются директор Подразделения, художественный
руководитель (главный дирижер), творческо-педагогический персонал (дирижеры,
концертмейстеры). В Подразделение при необходимости и согласно штатному
расписанию могут быть приняты административные работники (завхоз, костюмер,
библиотекарь).
Прием на работу художественного руководителя (главного дирижера)
осуществляется генеральным директором Фонда на основании решения Совета Фонда об
избрании художественного руководителя (главного дирижера).
Прием на работу творческо-педагогического состава осуществляется генеральным
директором Фонда после проведения творческого конкурса, на условиях, определенных в
Положении о Художественном совете Подразделения.
Прием на работу административных работников осуществляется генеральным
директором Фонда.
В Подразделение могут быть приняты работники на условиях срочного трудового
договора. В подразделение могут быть приняты работники на условиях добровольческой
деятельности. Для выполнения конкретных заданий и поручений, необходимых для
работы Подразделения, с генеральным директором Фонда могут заключаться договоры
гражданско-правового характера.
Творческо-педагогические
работники
имеют
среднее
или
высшее
профессиональное образование и должны отвечать квалификационным требованиям.
Режим рабочего времени и отдыха творческо-педагогических работников
определяется правилами внутреннего распорядка, трудовым договором, графиками
работы и расписанием занятий и репетиций. На время учебных каникул творческопедагогическим работникам предоставляется основной удлинённый оплачиваемый
отпуск.
В рабочее время творческо-педагогических работников входит:
- учебная (преподавательская) и воспитательная работа;
- время занятий и репетиций в соответствии с графиком занятий и репетиций;
- время на подготовку, проведение и завершение концертов, творческих и иных
мероприятий;
- участие в репетициях, индивидуальная работа с солистами;
- самостоятельная работа по разучиванию репертуара, организационная, методическая
работа;
- прослушивание при приёме в БДХ имени В. С. Попова новых участников;
- иное время согласно графику работы и творческим планам БДХ имени В. С. Попова.
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Творческо-педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов
обучения и воспитания;
- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;
- право на выбор учебных пособий, материала, а также репертуара в соответствии с
учебной программой и решениями Художественного совета;
- право на участие в разработке учебных программ, в том числе планов, графиков занятий,
методических материалов и иных компонентов учебных программ;
- право на участие в управлении Подразделением, в том числе в коллегиальных органах
управления, а также право быть избранными в художественный совет Подразделения;
Творческо-педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком художественном и профессиональном
уровне, обеспечивать реализацию преподаваемых дисциплин в соответствии с
утверждённой рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников отношений между
Фондом, Подразделением, участниками БДХ имени В. С. Попова и их законными
представителями;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, содействовать
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество обучения
формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья;
- соблюдать настоящее положение, правила внутреннего трудового распорядка.

7.

Родительский комитет

Родительский комитет (комитет законных представителей несовершеннолетних
обучающихся) является коллегиальным органом управления и действует на основе
общности интересов.
Родительский комитет формируется из представителей родительских комитетов
каждой возрастной группы. Представители в Родительский комитет избираются ежегодно
на родительских собраниях в начале учебного года. Родительский комитет избирает
своего Председателя, который направляет и организует его работу.
Основными задачами и функциями Родительского комитета являются:
- взаимодействие с административным и творческо-педагогическим составом
Подразделения;
- координация деятельности родительских комитетов групп;
- осуществление разъяснительной и консультативной работы среди родителей
обучающихся;
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- содействие обеспечению единого творческо-образовательного процесса обучения;
- содействие организации и проведению концертных и иных мероприятий БДХ имени
В. С. Попова;
- обеспечения защиты прав и интересов обучающихся, контроль создания безопасных
условий обучения и участия в различных мероприятиях;
- оказание посильной помощи в решении организационных и хозяйственных вопросов;
- контроль за выполнением локальных нормативных актов Подразделения;
- привлечение дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения и развития
деятельности БДХ имени В. С. Попова.
Родительский комитет имеет право:
- вносить
предложения
администрации,
творческо-педагогическому составу
Подразделения, и получать информацию о результатах их рассмотрения;
- обращаться за разъяснениями к руководству Фонда, в различные организации,
учреждения;
- организовывать комиссии для исполнения своих функций;

Генеральный директор
Фонда БДХ имени В. С. Попова

А. С. Феодулов
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