


искусстве, его роли и социальном назначении, посредством опыта сотрудничества 
учащихся и педагога в любом виде творческой деятельности. 
2.2. Задачи: 
-Развитие музыкально-эстетических интересов, вкуса, потребности в самостоя-
тельном художественно - творческом труде; 
-Расширение музыкального кругозора студентов;  

- Научить студента элементарным музыкальным понятиям; 
-Сплочение студенческого коллектива, поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи в процессе творческой самореализации. 
 

3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

3.1. Источниками формирования материально-технической базы является фи-
нансирование из средств филиала. 
3.2. Вокальная студия использует для работы и проведения занятий помещения 

филиала, актовый зал. 
3.3. Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры, микшерный пульт, микро-
фоны, компьютер хранятся и используются в помещении вокальной студии. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ 

  

4.1. Участником вокальной студии имеет право быть: 
- студенты разных учебных групп филиала, изъявившие желание участвовать в 

работе коллектива; 
- разделяющие цели и задачи вокальной студии; 
- соблюдающие дисциплину и настоящее Положение; 
- участвующие в мероприятиях вокальной студии; 

4.2. Участники вокальной студии имеют право:  
- участвовать в творческом процессе; 
- принимать участие в мероприятиях вокальной студии и занятиях;  
- принимать участие в общих собраниях участников вокальной студии с правом 

решающего голоса; 
- вносить предложения по совершенствованию работы вокальной студии, выбору 

репертуара; 
4.3. Участники вокальной студии обязаны: 
- выполнять требования педагога студии; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся, настоящее Положе-
ние, проявлять инициативу в работе творческой группы; 
- проявлять инициативу в работе студии; 

- соблюдать при проведении мероприятий  дисциплину и правила противо-
пожарной безопасности, поддерживать порядок; 



- воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию; 
- бережно и аккуратно относиться к имуществу вокальной студии, принимать все 

меры к обеспечению его сохранности; 
4.4. Руководитель студии обязан: 
- создавать условия для творческого развития студентов, 

- знакомить родителей с результатами работы коллектива, 
- накапливать аудио и видеоматериалы с выступлениями студентов. 

4.5. Руководитель студии имеет право: 
- корректировать план работы коллектива; 
- выходить с предложениями к администрации филиала по вопросам обеспечения 

материально-технической базы работы коллектива. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ 

 

5.1. Руководителем вокальной студии - является педагог дополнительного обра-
зования Ефремовского филиала РязГМУ. 
5.2. Работа студии осуществляется,  согласно образовательной программе. 
5.3.Занятия проводятся согласно расписанию. 
5.4. Участники вокальной студии принимают активное участие во всех культур-
но-массовых мероприятиях Ефремовского филиала, районных, городских и обла-
стных конкурсах. 
5.5. Контроль за деятельностью вокальной студии осуществляется начальником 
отдела по воспитательной работе. 
 

 

 

 

Начальник отдела 

по воспитательной работе                                       М.В. Полковникова 
 

 

 

 

 

 


