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1. Общие положения 

1.1 Учебный театр является структурным подразделением Колледжа и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Указом Президента 

РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики», Уставом Колледжа, Федеральным законом от 

«29» декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами. 

1.2 Учебный театр организуется ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. 

Г.П.Вишневской» (далее - «Колледж») в целях обеспечения наиболее 

полной реализации уставных целей и задач, состоящих в 

удовлетворении потребностей личности в профессиональном 

становлении, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

удовлетворении потребностей общества в квалифицированных 

специалистах музыкальнотеатральной сферы, обеспечении возможности 

наиболее полного формирования у лиц, проходящих обучение в 

Колледже гражданской позиции и трудолюбия, развития 

ответственности, самостоятельности и творческой активности, 

обеспечения доступа граждан к знаниям, информации, к культурным 

ценностям и благам. 

1.3 Художественная и творческо-производственная деятельность Учебного 

театра осуществляется за счет средств и с использованием 

материальных ресурсов Колледжа в объеме, утверждаемом директором 

Колледжа исходя из финансовых возможностей и реализуемых 

Колледжем финансово-хозяйственных планов в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

1.4 Реализуя задачу дополнения образовательного процесса и закрепления 

полученных лицами, проходящими обучение в Колледже, практических 



профессиональных навыков путем предоставления им возможности 

практической реализации и творческой самоидентификации, Учебный 

театр: 

1.4.1 в соответствии с учебными планами и программами по 

специальным 

дисциплинам обеспечивает возможность последовательного 

закрепления знаний и практических навыков, получаемых 

обучающимися и студентами (лицами, проходящими обучение в 

Колледже) в ходе учебного процесса; 

1.4.2 обеспечивает прохождение обучающимися и студентами 

различных видов производственной практики, а также участие 

обучающихся и студентов Колледжа в организуемых с участием 

Колледжа мероприятиях, обеспечивающих возможность 

закрепления приобретенных ими в процессе обучения знаний и 

выражения формируемой в процессе обучения творческой 

индивидуальности; 

1.4.3 ведет пропаганду музыкально-театрального искусства среди 

молодежи, сотрудничает со студенческими, молодежными 

организациями, творческими союзами и обществами. 

1.4.4 укрепляет гражданскую идентичность, создает условия для 

воспитания граждан, для передачи от поколения к поколению 

традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, 

традиций, обычаев и образцов поведения. 

1.5 Основная деятельность Учебного театра состоит в постановке и показе 

широкому зрителю учебных спектаклей, концертных программ, а также 

осуществлении выставочной деятельности, организуемых и 

осуществляемых как в помещении ГБПОУ г. Москвы «КМТИ им. 

Г.П.Вишневской», так и на выездных театральных и выставочных 

площадках, в том числе - за пределами города Москвы и Российской 

Федерации. 

1.6 Общее и художественное руководство деятельностью Учебного театра 

осуществляет директор Колледжа в рамках полномочий, 

предоставленных ему Уставом Колледжа и действующим 

законодательством. 

1.7 Текущее руководство деятельностью Учебного театра осуществляет 

руководитель Учебного театра, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом директора Колледжа. 

Должностные обязанности руководителя Учебного театра определяются 

заключаемым с ним трудовым договором и должностной инструкцией 

руководителя Учебного театра. 

 

1.8 Утверждение репетиционных, репертуарных планов, планов 

выставочной и театрально-концертной деятельности, а также иных 

творческо-производственных планов деятельности Учебного театра 

осуществляется директором Колледжа по представлению руководителя 



Учебного театра. 

1.9 В целях обеспечения функционирования Учебного театра к работе по 

созданию и эксплуатации результатов творческо-производственной 

деятельности Учебного тетра могут привлекаться: 

1.9.1 преподаватели Колледжа с зачетом выполняемой ими работы в 

объеме педагогической нагрузки, а также иные работники 

Колледжа при условии обеспечения Колледжем надлежащей 

оплаты дополнительно возлагаемых на таких лиц трудовых 

функций (в случае, если трудовыми договорами с такими лицами не 

предусматривается обеспечение деятельности Учебного театра); 

1.9.2  обучающиеся и студенты Колледжа в целях прохождения ими 

плановой учебно-производственной практики или закрепления 

осваиваемого в рамках обучения в Колледже теоретического 

материала; 

1.9.3 лица, осуществляющие деятельность в сфере театрального, 

исполнительского, изобразительного искусства и (или) иные лица 

творческих профессий, осуществляющие деятельность 

на профессиональной основе - на основании заключаемых 

Колледжем с такими лицами договоров гражданско-правового 

характера 
1.10. К участию в работе Учебного театра привлекаются учащиеся и 

студенты Колледжа, достигшие высоких результатов в освоении учебных 

программ и (или) обладающие исключительными индивидуальными 

особенностями, определяющими необходимость их постоянной фиксации в 

процессе практической реализации в целях дальнейшего совершенствования. 

1.11 Участие обучающихся и студентов в работе Учебного театра является 

творческим отчетом о приобретенных ими в процессе обучения в 

Колледже профессиональных знаниях и навыках, обеспечивает 

возможность их самореализации во взаимодействии со зрителем. 

1.12 Привлечение обучающихся и студентов Колледжа к участию в 

деятельности Учебного театра, в том числе - в репетиционной и иной 

работе по подготовке публичных показов, организуемых Учебным 

театром мероприятий, а равно в проведении таких публичных показов 

мероприятий, осуществляется во второй половине дня, либо в выходные 

или нерабочие праздничные дни, не нарушая утвержденное в Колледже 

расписание учебных занятий. 

1.13 Обучающимся и студентам Колледжа не выплачивается вознаграждение 

за участие в деятельности Учебного театра, при этом не допускается 

взимание с них платы за такое участие. 

1.14 Проведение Учебным театром публичных показов организуемых в 

рамках осуществляемой Учебным театром мероприятий, в том числе, но 

не ограничиваясь - концертных программ, выставок, спектаклей, 

творческих вечеров, может осуществляться как на безвозмездной, так и 

на платной для зрителей (посетителей, слушателей и т.п.) основе. 



1.15 Цены (тарифы) на оказываемые Учебным театром третьим лицам 

(зрителям, слушателям и т.п.) платные услуги (в случае предоставления 

таких услуг на возмездной основе), включая цены на билеты, 

устанавливаются соответствующим распоряжением директора 

Колледжа. 

1.16 При организации спектаклей, концертов, выставок и т.п. мероприятий на 

платной для зрителей (слушателей, участников и т.п.) основе Колледжем 

могут устанавливать льготы для детей дошкольного возраста, 

обучающихся, инвалидов, военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. 

1.17 Доходы от деятельности Учебного театра учитываются в составе 

доходов Колледжа и используются Колледжем в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации 

в отношении доходов бюджетного учреждения, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 
 

 

___________________________________ 

 


