
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29 .12 .2012  № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказа Министерства культуры Российской 

Федерации от 6 января 1993 г. №4 «Примерное положение об учебном театре 

государственного высшего и среднего специального учебного заведения 

искусства», Устава ГБПОУ ВО «ВОККИ», действующего законодательства. 

1.2. Учебный театр имеет статус структурного подразделения 

колледжа. 

1.3. Исходя из основной задачи соединения процессов обучения с 

творческой практикой учебный театр: 

- в соответствии с учебными планами и программами по 

специальным дисциплинам специальности «Актерское искусство», 

«Театрально-декорационное искусство» предоставляет возможность для 

последовательного закрепления знаний и практических навыков, получаемых 

студентами в ходе учебного процесса; 

- обеспечивает прохождение ими производственной практики; 

- ведет пропаганду театрального искусства среди молодежи, 

сотрудничает со студенческими, молодежными организациями, творческими 

союзами и обществами. 

1.4. Деятельность учебного театра заключается в постановке и показе 

широкому зрителю учебных и дипломных спектаклей, концертных программ, 

открытых уроков по специальным дисциплинам, самостоятельных работ 

студентов, а также преподавателей и выпускников учебного заведения как на 

своей стационарной площадке, так и на выездах и гастролях. 

1.5. В периоды, свободные от репетиций и спектаклей учебного 

заведения, в помещении учебного театра могут в установленном порядке 

проводиться спектакли или концерты сторонних творческих коллективов. 

1.6. Административное руководство деятельностью учебного театра 

осуществляет директор колледжа в рамках полномочий, предоставленных ему 

Уставом колледжа, положением об учебном театре и действующим 

законодательством. 

1.7. Утверждение репертуарного плана, а также приемка спектаклей 

учебного театра, производится предметно-цикловыми комиссиями 

«театральное творчество» и «театрально-декорационное искусство». 

1.8. Оплата работников учебного театра осуществляется в 

соответствии с «Положением по оплате труда работников колледжа». 

В штате учебного театра предусматриваются должности режиссера- 

постановщика и заведующего художественно-постановочной частью. 



1.9. Постановка спектаклей в учебном театре может производиться: 

- преподавателями колледжа с зачетом этой работы в 

педагогическую нагрузку (без дополнительной оплаты); 

- обучающимися по специальности «Актерское искусство», 

«Театрально-декорационное искусство» в порядке прохождения ими 

плановой производственной практики без оплаты или с оплатой по 

гражданско-правовому договору; 

- профессиональными режиссерами и художниками (в том числе и 

преподавателями сверх их педагогической нагрузки) с оплатой по договору в 

порядке, установленном законодательством. 

1.10. Определенное, зафиксированное приказом по колледжу число 

выступлений студента в каждой роли может осуществляться в порядке 

прохождения производственной практики. 

2. Организационно-хозяйственная деятельность учебного театра 

2.1. Учебный театр, являющийся структурным подразделением 

колледжа, использует средства и материальную базу колледжа. 

Средства, поступающие на счет колледжа от заинтересованных 

организаций, граждан для учебного театра учитываются колледжем отдельно. 

Порядок распоряжения этими средствами устанавливается директором 

колледжа. 

2.2. Смета расходов, штатное расписание учебного театра 

разрабатываются и утверждаются директором колледжа. 


