
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

   

от 17.03.2021 г.                                                                                        № 99  
 

 
Об утверждение локального акта 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить локальный акт «Положение об учебном  театре  

актерского курса государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной  колледж культуры и искусства» (Приложение 1); 

2.  Поручить Оздоеву Р.Ю., технику, разместить на сайте ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» локальный акт «Положение об учебном  театре  актерского 

курса государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 

областной  колледж культуры и искусства»; 

 

Приложение 1. 

«Положение  об учебном  театре  актерского курса 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Владимирский областной  колледж 

культуры и искусства». 
 

 

 

 

Директор                                                       О.И. Одинокова  

  



Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

     

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                    УТВЕРЖДЕНО      

на заседании педагогического совета            приказом  

ГБПОУ ВО «ВОККИ»                                    от 17.03.2021 г. № 99 

протокол от 17.03.2021 г. № 03                                         

                                                          

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ УЧЕБНОМ ТЕАТРЕ АКТЕРСКОГО КУРСА  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

  



1. Общие положения учебного театра актерского курса 
 
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок деятельности 

учебного театра в ГБПОУ ВО «ВОККИ» (далее – Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

 распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 г.»; 

 распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 

 Уставом ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

1.3.Учебный театр актерского курса (далее – Учебный театр) имеет 

статус структурного подразделения колледжа. 

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. Организацию учебного театра  и контроль за его деятельностью  

осуществляет директор ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

1.5. Общую координацию деятельности в образовательной организации  

осуществляет заместитель директора по художественно-творческой работе. 

1.6. Деятельность  учебного театра осуществляется на плановой основе.  

1.7. Учебный  театр вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные  

геральдические знаки, флаги, а также гимны. 

 

2.Цели и задачи учебного театра 

2.1. Цели: 

 участие в реализации государственной молодежной политики 

Российской Федерации; 



 создание условий для всестороннего развития личности 

обучающихся, удовлетворения индивидуальных потребностей членов 

учебного театра в творческом совершенствовании; 

 совершенствование системы эстетического воспитания и создание 

условий для реализации творческого потенциала обучающихся, сохранение и 

преумножение нравственных, культурных, творческих традиций молодежи; 

2.2. Задачи: 

 постановка спектаклей по произведениям классиков и современных 

авторов; 

 улучшение условий организации и совершенствования досуга 

обучающихся; 

 создание условий для вовлечения обучающихся колледжа в 

художественно-просветительскую, социально-значимую деятельность; 

 совершенствование системы эстетического воспитания и создание 

условий для реализации творческого потенциала, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных, творческих традиций студенческого сообщества; 

 повышение художественного и исполнительского уровня участников 

учебного театра;  

 

3.Основные принципы, направления и формы работы учебного театра 

 

3.1. Основными принципами деятельности учебного театра  являются: 

 принцип добровольности; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества; 

 принцип преемственности; 

 принцип самостоятельности; 

 принцип ответственности, в том числе ответственности за 

собственное развитие; 

 принцип равноправия и сотрудничества; 

 принцип коллективности; 

 принцип интеграции; 

3.2. Основными направлениями деятельности учебного театра 

являются: 

 творческая самореализация в форме участия в сценарной, 

сценической или организационной работе; 

 оказание помощи в проведение смотров художественного творчества 

обучающихся, конкурсов, фестивалей в ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

 подготовка участников учебного театра к участию в фестивалях, 

конкурсах, проектах; 

3.3. Основными формами работы являются: 

 постановка спектаклей; 

 репетиции выступлений; 

 проведение занятий по овладению основами актерского мастерства; 



 фестивали; 

 конкурсы актерского мастерства, ораторского искусства и др.; 

 тематические творческие вечера; 

 встречи с экспертами и специалистами; 

 

4.Права и обязанности участников учебного театра 

4.1. Участие в учебном театре является добровольным. 

4.2. Участниками учебного театра могут быть обучающиеся ГБПОУ ВО 

«ВОККИ» специальности «Актерское искусство» и «Театрально - 

декорационное искусство». 

4.3. Участники коллектива имеют равные права и обязанности. 

4.4. Обязанности участников учебного театра: 

 соблюдать требования настоящего Положения; 

 выполнять решения руководителей коллектива и директора колледжа, 

принятые в соответствии с целями и задачами настоящего Положения; 

 оказывать содействие  в достижении  целей и задач учебного театра; 

 не совершать действий, дискредитирующих колледж и коллектив 

учебного театра, наносящих ущерб их деятельности; 

 не совершать действий (бездействия), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан 

коллектив. 

4.5.Прекращение членства в учебном театре  предусматривается в 

случаях: 

 отчисления из ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

 перевод  обучающегося  внутри  колледжа на другую специальность; 

 окончание участником коллектива обучения  по специальности в 

колледже.  

4.6.За невыполнение своих обязанностей, а также за совершение 

действий, дискредитирующих ГБПОУ ВО «ВОККИ», участник может быть 

исключен из числа  участников театра.  

 

5.Управление деятельностью учебного театра 

5.1. Управление деятельностью учебного театра в  рамках  своих 

компетенции осуществляют  художественный  руководитель и  

режиссер-постановщик.  

5.2. Художественный  руководитель: 

 осуществляет непосредственное управление деятельностью учебного 

театра; 

 принимает меры по сохранению и передаче опыта и развитию 

учебного театра; 

 формирует годовой план работы учебного театра (по форме в 

приложении 1) и согласовывает его с директором  ГБПОУ ВО «ВОККИ» и 



заместителем директора ГБПОУ ВО «ВОККИ»  по художественно-творческой  

работе; 

 отчитывается о деятельности учебного театра перед руководством 

ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

         5.3.Режиссер-постановщик:               

 осуществляет постановки  спектаклей;  

 организует работу по выполнению годового плана работы театра; 

 планирует текущую деятельность учебного театра; 

 представляет интересы участников учебного театра  перед 

руководством ГБПОУ ВО «ВОККИ»; 

 обеспечивает информационную открытость деятельности учебного 

театра. 

        5.4. В периоды, свободные от репетиций и спектаклей учебного 

заведения, в помещении учебного театра могут в установленном порядке 

проводиться спектакли или концерты сторонних творческих коллективов. 

        5.5. Оплата работников учебного театра осуществляется в соответствии с 

«Положением об оплате труда работников ГБПОУ ВО «ВОККИ». 

 

6.Документационное обеспечение деятельности учебного театра 

 

       6.1.Документация учебного театра включает: 

 план работы учебного театра на учебный год, утвержденный 

заместителем директора  по художественно-творческой  работе ГБПОУ ВО 

«ВОККИ»; 

 список участников  учебного театра; 

 отчет о работе учебного театра за учебный год. 

       6.2.Каждое заседание руководителей учебного театра  протоколируется 

(форма протокола приведена в приложении 2). Протоколы подлежат 

обязательному хранению в течение трех лет.  

       6.3. Ответственность за ведение документации возлагается на 

художественного руководителя учебного театра. 

 

     7.Организационно-хозяйственнаядеятельность учебного театра 

 

       7.1.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 ГБПОУ ВО 

«ВОККИ». 

     

 



Приложение 1 

 

Форма годового плана работы учебного театра 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  
     

2.  
     

3.  
     

4.  
     

5.  
     

6.  
     

7.  
     

8.  
     

9.  
     

10.  
     

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Форма протокола учебного театрала ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

   
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

00.00.0000  №  

 

Художественный  руководитель: 

Секретарь: 

Присутствовали:  (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  __________________________________________________________ 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

И.О. Фамилия – краткая запись выступления 

РЕШИЛИ / ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.  

 

Художественный  руководитель                                                    (подпись) 

Секретарь                                                                                          (подпись) 
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