


2.     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель - воспитание творческой личности, формирование культуры обще-
ния у студентов на основе целостного представления об искусстве, его роли и 
социальном назначении, посредством опыта сотрудничества студентов и педа-
гога в любом виде творческой деятельности. 
 

2.2 Задачи: 

-Развитие музыкально-эстетических интересов, вкуса, потребности в само-
стоятельном художественно-творческом труде; 

-Расширение музыкального кругозора студентов; 

-Творческий подход к любой сложившийся ситуации;  
 

 

3.     МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

3.1 Источниками формирования материально-технической базы СТЭМ явля-
ется финансирование из средств Ефремовского филиала РязГМУ. 

3.2 СТЭМ использует для работы и проведения занятий помещения Ефремов-
ского филиала РязГМУ: 

- аудитория 408; 

- актовый зал. 
  

4.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕ-
АРТА ЭСТРАДНЫХ МИНИАТЮР (СТЭМ) 
4.1  Участником СТЭМ имеет право быть: 
- студент, изъявивший желание участвовать в работе СТЭМ; 

- разделяющий цели и задачи СТЭМ; 

- участвующий в мероприятиях СТЭМ. 

4.2 Прием участников СТЭМ производится по личному желанию студентов и 
записи руководителя студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ). 
4.3 Участники СТЭМ имеют право:   
-участвовать в творческом процессе; 
-принимать участие в мероприятиях СТЭМ, еѐ занятиях; 
-принимать участие в общих собраниях СТЭМ с правом решающего голоса; 
-вносить предложения по совершенствованию работы; 

-избирать и быть избранным в Совет СТЭМ. 

4.4 Участники СТЭМ обязаны: 
- посещать занятия  без пропусков, без уважительной причины; 
- выполнять требования педагога творческой группы; 

- участвовать в творческих отчѐтах; 
- соблюдать Устав университета; правила внутреннего трудового распорядка; 
настоящее Положение, проявлять инициативу в работе творческой группы; 
- соблюдать при проведении мероприятий  дисциплину и правила противопо-
жарной безопасности, поддерживать порядок; 
- воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию; 
- бережно и аккуратно относиться к имуществу Ефремовского филиала Ряз-
ГМУ, принимать все меры к обеспечению его сохранности. 
4.5  Руководитель студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ) обя-
зан: 



- создавать условия для творческого развития студентов; 

- накапливать  фото и видеоматериалы с выступлениями студентов. 

4.6  Руководитель студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ) имеет 
право: 
- корректировать план работы СТЭМ;  

- выходить с ходатайством на администрацию Ефремовского филиала РязГМУ 
об обеспечении материально-технической базы работы СТЭМ. 

5.    ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ЭСТРАДНЫХ МИНИАТЮР (СТЭМ) 
5.1   Руководителем студенческого театра эстрадных миниатюр (СТЭМ) явля-

ется педагог дополнительного образования Ефремовского филиала Ряз-
ГМУ 

5.2 Работа творческой группы осуществляется, согласно образовательной про-
грамме. 

5.3  Занятия проводятся согласно графику проведения занятий. 

5.4  Контроль над деятельностью студенческого театра эстрадных миниатюр 
осуществляется начальником отдела по воспитательной работе. 

 

 

 

 

Начальник отдела 

по воспитательной работе                                             М.В. Полковникова 

 


