
 

  



2 
 

нормами охраны труда, СанПиНом, Уставом и локальными правовыми 

актами Дворца детского творчества Петроградского района, приказами и 

распоряжениями директора. 

 

 

1. Цель и задачи хореографического ансамбля 

1.1. Целью деятельности хореографического ансамбля является 

создание условий для развития творческих способностей детей и подростков 

средствами хореографии. 

1.2. Задачи: 

 приобщение учащихся к разнообразным видам танцевального 

искусства; 

 освоение основных элементов и танцевальных комбинаций 

классического и современного танца; 

 изучение лексики классического, народно-сценического танцев, 

характерных особенностей танцев народов мира; 

 развитие пластики, технических особенностей современной 

хореографии; 

 развитие манеры и артистизма для работы на сцене; 

эмоционального восприятия танцевальных движений в сочетании с 

музыкальным сопровождением; 

 воспитание выдержки, умение общения в коллективе, «чувство 

ансамбля»; 

 приобщение учащихся к культурным традициям Российской 

Федерации и мировой культуры; 

 формирование положительных жизненных установок; 

 профессиональная ориентация и самоопределение учащихся. 

 

2. Организационные основы деятельности хореографического ансамбля 

2.1. Хореографический ансамбль создается, реорганизуется и 

ликвидируется по решению директора учреждения. Хореографический 

ансамбль является учебно-исполнительским коллективом и формируется из 

учебных групп нескольких педагогов. 

2.2. В хореографический ансамбль на добровольной основе 

зачисляются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Основанием для зачисления 

является заявление родителей (законных представителей) учащихся или 

самих обучающихся старше 14 лет. К заявлению прилагается копия 

документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о рождении) 

и медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий 

хореографией. 

2.3. При зачислении ребенка в хореографический ансамбль между 

учреждением и родителями (законными представителями) заключается 

договор об образовании на обучение по дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программе «Хореография. Базовый 

уровень» или «Хореография. Совершенствование мастерства». 

3.4. Хореографический ансамбль является разновозрастным 

коллективом. Численный состав определяется исходя из количества учебных 

групп, на базе которых он сформирован 

3.5. В хореографическом ансамбле работа ведется в течение всего 

календарного года (включая каникулы). Период реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы фиксируется рамками 

учебного года. 

3.6. Режим работы хореографического ансамбля определяется 

расписанием учебных занятий. Занятия могут проводиться по группам или 

всем составом ансамбля (сводные репетиции). Кроме учебно-тренировочных 

занятий в хореографическом ансамбле могут быть предусмотрены часы на 

постановочную и репетиционную работу. 

3.7.  Расписание занятий хореографического ансамбля на текущий 

учебный год составляется администрацией Дворца детского творчества по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Занятия в каникулярное время могут 

проводиться по отдельному расписанию на базе ДДТ или на базе 

оздоровительного лагеря. 

3.8. Количество занятий в хореографическом ансамбле и их 

продолжительность определяются учебным планом и дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой и соответствует 

нормам СанПиН. Максимально допустимая нагрузка на одного учащегося в 

неделю не должна превышать 12 академических часов в неделю. 

3.9. Форма одежды для занятий приобретается участником коллектива 

самостоятельно и должна быть белого или черного цвета. Требования к 

одежде учащихся, занимающихся в хореографическом ансамбле: 

- специальная обувь (туфли, чешки, балетки или джазовки);  

- гимнастический купальник, лосины;  

- юбка.  

3.10. Обучающиеся хореографического ансамбля руководствуются 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся, утвержденными приказом 

директора.  

3.11. Учащиеся могут быть отчислены из хореографического ансамбля: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, не достигших возраста 14 лет; 

- по заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет, согласованному с 

родителями (законными представителями); 

- при систематическом непосещении занятий; 

- по медицинским показаниям; 

- в связи с окончанием срока освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 
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- по решению педагогического совета учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава учреждения.  

3.12. Учащиеся, успешно освоившие образовательные программы 1-го 

и других лет обучения, по окончании учебного года приказом директора 

переводятся на 2-й, 3-й и последующие годы обучения. 

3.13. Обязанности учащегося хореографического ансамбля: 

  - следить за своим здоровьем и физической формой, быть 

внимательным к своему эмоциональному состоянию; 

- посещать занятия согласно установленному расписанию; 

- приходить на занятия не позже чем за 15 мин до его начала; 

- извещать художественного руководителя или педагога об опоздании 

или отсутствии на занятии по уважительной причине; 

- сообщать педагогу об изменении контактных данных; 

- извещать педагога о физическом или эмоциональном недомогании до 

начала занятий; 

- немедленно сообщить педагогу о недомогании, возникшем во время 

занятия; 

- на занятиях иметь опрятный внешний вид, уложенные волосы; 

- во время проведения занятий отключить или поставить на бесшумный 

режим мобильный телефон; 

- проявлять уважение к художественному руководителю, педагогам, 

администрации и техническому персоналу ДДТ; 

- поддерживать чистоту и порядок в ДДТ, иметь сменную обувь; 

- постоянно повышать свое мастерство и принимать активное участие в 

жизни хореографического ансамбля.  

3.14. В хореографическом ансамбле может быть создан родительский 

комитет из числа родителей, активно участвующих в жизни коллектива (по 

два представителя от каждой группы). Родительский комитет помогает 

руководителю в решении различных вопросов:  организации поездок 

хореографического ансамбля на гастроли, конкурсы, проведении досуговых 

мероприятий, приобретения подарков для поощрения участников 

хореографического ансамбля, покупки и пошива костюмов за счет 

добровольных родительских пожертвований при условии, что костюмы 

остаются в собственности Дворца детского творчества и ставятся на баланс 

учреждения. 

 

4. Содержание деятельности хореографического ансамбля 

4.1. Хореографический ансамбль строит свою работу с учетом: 

- возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, уровня их 

природных данных и обученности; 

- ориентации на общечеловеческие культурные ценности и приобщение 

к современной мировой культуре; 

- сотрудничества и сотворчества учащихся и педагогов; 

- творческого развития учащихся и педагогов. 
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4.2. Содержание деятельности хореографического ансамбля 

определяется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, утвержденной к реализации приказом по учреждению, и 

ежегодно составляемым репертуарным планом. 

4.3. Репертуар определяет творческое и исполнительское лицо 

ансамбля. Он должен быть художественно ценным, соответствовать 

возрастным особенностям учащихся и учитывать изменение педагогических 

задач на каждом этапе обучения. 

4.4. Хореографический ансамбль должен показывать за учебный год 2-

3 новых танца, постоянно обновляя свой репертуар и сохраняя лучшие 

хореографические постановки прошлых лет. 

4.5. Хореографический ансамбль представляет учреждение на 

конкурсах и фестивалях детского творчества, а также участвует в концертно-

массовых мероприятиях различного уровня. 

4.6. Основными формами обучения в хореографическом ансамбле 

могут быть: 

- занятия в хореографическом кабинете; 

- выступления на праздниках и в концертных программах как внутри 

учреждения, так и за его пределами; 

- участие в конкурсах, фестивалях и смотрах различного уровня; 

- посещение концертных программ и творческих отчетов различных 

коллективов (самодеятельных и профессиональных); 

- просмотр видеозаписей выступлений творческих коллективов с 

помощью технических средств обучения в хореографическом кабинете. 

4.7. В хореографическом ансамбле вне учебного расписания ведется 

воспитательная работа, направленная на расширение сферы общения детей 

со сверстниками, воспитание гражданских качеств, умений подчинять 

личные интересы интересам коллектива. Совместная работа над 

репертуаром, концертные выступления создают атмосферу увлеченности 

искусством, способствуют пониманию личной ответственности, 

воспитывают коллективизм. 

 

5. Материальная база хореографического ансамбля 

5.1. Финансирование деятельности хореографического ансамбля  

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством за счет 

субсидии на выполнение государственного задания, а также средств от 

приносящей доход деятельности. Источниками формирования имущества и 

финансовых ресурсов хореографического ансамбля являются средства 

учреждения, выделенные на развитие ансамбля. 

5.2. Хореографический ансамбль может принять добровольные 

пожертвования от физических и юридических лиц, желающих оказать 

посильную финансовую поддержку. Все средства идут на приобретение 

костюмов, реквизита, награждение учащихся. Костюмы и реквизит, 
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приобретенные на средства спонсоров и добровольные пожертвования 

родителей, принимаются на баланс учреждения и остаются в фонде ДДТ. 

5.3. По согласованию с директором ДДТ хореографический ансамбль 

может оказывать платные услуги (занятия, спектакли, концерты), помимо 

основного плана работы ДДТ. Средства от реализации платных услуг 

могут быть использованы на приобретение костюмов, реквизита, 

приобретение методических пособий, р а з в и т и е  м а т е р и а л ь н о -

т е х н и ч е с к о й  б а з ы .  

 

6. Управление и руководство хореографическим ансамблем 

6.1. Руководство хореографическим ансамблем осуществляет 

художественный руководитель. Занятия в группах проводят педагоги 

дополнительного образования совместно с концертмейстерами. 

6.2. Художественный руководитель принимается на работу и 

освобождается от нее в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

6.3. Художественный руководитель коллектива:  

- проводит набор участников в хореографический ансамбль и 

формирует группы по степени подготовки, организует учебную работу в 

группах; 

- формирует и совершенствует репертуар, учитывая качество 

произведений, исполнительские и постановочные возможности коллектива, 

план работы учреждения;  

- направляет творческую деятельность хореографического ансамбля на 

создание художественно полноценных концертных программ; 

- готовит выступления хореографического ансамбля, обеспечивает его 

активное участие в фестивалях, конкурсах, концертах и массовых 

праздничных мероприятиях;  

- осуществляет творческие контакты с другими любительскими и 

профессиональными коллективами;  

- представляет руководителю образовательного учреждения годовой 

план творческой работы коллектива;  

- ведет регулярную учебно-воспитательную и творческую работу на 

основе утвержденного плана;  

- представляет годовой отчет о деятельности коллектива с анализом 

достижений и недостатков, с предложениями об улучшении работы 

коллектива;  

- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в 

работе ГУМО по профилю деятельности, мероприятиях по повышению 

квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

6.4. Взаимоотношения между художественным руководителем, 

педагогами, концертмейстерами и обучающимися строятся на принципах 

сотрудничества и сотворчества. 
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6.5. Художественный руководитель несет персональную 

ответственность за: 

- реализацию в полном объеме дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- соответствие форм, методов и средств обучения возрасту, интересам и 

потребностям детей;  

- организацию творческой работы;  

- жизнь и безопасность обучающихся в период проведения занятий, 

концертной деятельности, а также при проведении массовых мероприятий; 

- финансовую деятельность. 

 

7. Порядок разрешения споров   
 

Все спорные вопросы решаются непосредственно с художественным 

руководителем хореографического ансамбля или администрацией ДДТ 

Петроградского района Санкт-Петербурга в соответствии с действующим 

законодательством.  
 

8. Срок действия настоящего положения и порядок внесения 

изменений 
 

8.1. Настоящее Положение начинает действовать с момента его 

подписания.  

8.2. В случае изменения законодательства либо аспектов 

деятельности учреждения в Положение вносятся изменения и 

дополнения, которые утверждаются приказом директора ДДТ 

Петроградского района г. Санкт-Петербурга. 
 

 


