
 

 

 

 



 

 

 

1.2. Поддержка и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива. Проведение конкурсов, массовых 

мероприятий для обучающихся, родителей, жителей города. 

1.3. Совершенствование методического мастерства преподавателя, 

способного эффективно решать вопросы обучения воспитанников.  

1.4. Развитие у обучающихся сценической выдержки, исполнительского 

мастерства. 

1.5. Сотрудничество со структурами культуры и образования. 

1.6. Пропаганда музыкальных, театральных знаний. 

1.7. Эстетическое воспитание родителей, населения города. 

1.8. Направление деятельности педагогического коллектива школы на 

совершенствование образовательной деятельности, внедрение в практику 

достижений педагогический науки и передового педагогического опыта.  

 

III. Эксплуатация концертного зала 

 

3.1. Зал используется для проведения мероприятий и репетиций. 

3.2. Не допускается использование концертного зала для проведения 

учебных занятий. 

3.3. Репетиции в концертном зале осуществляются по предварительной 

записи в листах записи репетиций в концертном зале. 

На одного учащегося 1 - 6 классов, обучающегося по 

предпрофессиональной программе (срок обучения 8 лет) дается не более 15 

минут. На учащегося 7 - 8 классов (срок обучения 8 лет), обучающегося по 

предпрофессиональной программе дается не более 30 минут. 

На одного учащегося 1 - 3 классов, обучающегося по 

предпрофессиональной программе (срок обучения 5 лет) дается не более 15 

минут. На учащегося 4-5 классов (срок обучения 5 лет), обучающегося по 

предпрофессиональной программе дается не более 30 минут. 



 

 

На репетицию ансамбля предоставляется время не более 45 минут. 

На одного учащегося, обучающегося по общеразвивающей программе 

дается не более 15 минут. 

 3.4. Преподаватель, использующий концертный зал, обеспечивает 

контроль состояния концертного зала в соответствии с его режимами 

функционирования.   Следит за рациональным использованием ресурсов: не 

включает большее количество световых приборов, чем требуется для работы за 

инструментом, после ухода из концертного зала выключает свет, а также 

обеспечивает порядок и контроль при проведении мероприятий. 

3.5. Сопровождение и ремонт электрических сетей, освещения, системы 

отопления и кондиционирования, уборку и ремонт зала обеспечивают 

соответствующие службы. 

  3.6. Для проведения мероприятия в концертном зале заведующий 

отделением или преподаватель подает заявку директору с обязательным 

указанием ответственных за мероприятие, времени начала и окончания 

мероприятия, списка гостей, а также используемых технических средств. 

Заявка подписывается не позднее, чем за неделю до начала мероприятия. 

3.7. Использование концертного зала для фотосъемки, видео- и 

аудиозаписи производится с разрешения директора. Для этого преподаватель 

пишет обращение на имя директора, в котором указывает дату, время и цель 

записи не позднее чем за пять дней до нужной даты. Для данных целей время 

отводится не более 30 минут. 

3.8. Концертный зал со стороны сцены открывается только для 

проведения массовых мероприятий. Ключ хранится у директора. 

Ключ от концертного зала (со стороны фойе) хранится в гардеробе и 

выдается под подпись в журнале записи ключей. На летний период ключ 

переходит на хранение директору или главному инженеру. 

 


