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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Хореографическое отделение явJIяется структурньпд под)азделением ГБОУ ДО ЦТР и

МЭО <<Радость>, в своей деятеJьности руководствуется Уgтавом и локilJIьными актами

}цреждения, а т€к же Ковститущлей РФ, Конвенцией о прамх рбенк4 нzrстолцим
Положением и иными нормативными документЕll\,lи.

1.2. МесmнахоIцеЕие - Москва ул. Михалковская, д.22.
l.З. В cocTilB отделения входят .ща хореографических ансамбля, <<Росинка> и <<Русичи>.

Форп,шровzlЕие составOв ансамблей базируется на возрастном приЕIIшtе.

1.4.Членаrчrи хорографЕческого отделеЕия явJlяютýя: педiлгоги хореографЕIIеского

отделен}lя, обучаюrциеся по программам хореографи.Iеского отделения ý.частншки
ансамблей), шх родцтеrш/законные представитеJIи.

1.5.Програllма обучеlrия Еа хореоlрафическом отделении piюcIIIITilHa на 9 лет обучения и

состопт из комплекса образокtтельньD( прогрiшп.{ по разJIи.Iным дЕсциIlJмЕам, набор

которьrх зависит от года обуrения;
1.б.Занягия по всем образовате.rьным прогрЕllr{ма]чl, реzrлизуемым на хорографическом

отделении, явJIяютýя обязательпыми лпя посещеппя.

1.7.В коЕце rсалсдой четвсрти шо всем образоватеJIьным прогрtlммtlм проводятся

контроJIьные работы/зачёты. По окончании 8-го кJIасса обуrающиеся сдtlют вьшускной

экзамен по истории музыкrIJьной культуры; по окоЕчании 9-го класса - экзамеЕ по

сольфедкио и специальЕым дисциIlJIинilм.
2. цЕJIи, зАдАtIи, нАпрАвлЕниЕ дЕятЕльности

2.1. Хорографическое отделение создЕtно и осуществJIяет свою деятельвость в цеJIл(

содействия развитию детей методilми народной, классической g соврмепноЙ
хореографии.

2.2.Зада,м:

Создшlие условий дJIя шрактического обу.lения детей танцеваJьному искусству

в ршJIиЕIЕьD( возрастньD( Iруппах;
Выяление таJIIIнтJIивьD( детей дIя их дшrьнейшего профессиоIIitJьного

обучения в у.rебньгх заведениях рiлзJмtIного уровня;
Пропаганда здорового образа жизни и поJIноценного досуга;

СоциаппзшIия дgгей и подростков средстваIчrи танцеваJьного Ескусства;

Привлечение к занятиям хореографией детей и пошюстков, развитие разJIиIIньD(

видов и стшIей хорографии.
2.3 .Мя достижения целей отделение :

Осуществ-rrяет зilнятия по угвержденному Дирекгором ГБОУ ДО ЦТР и МЭО
<<Радость>> расписz}нию, по единому уrебному Imaн)r, позвоJIяЮЩемУ

обучающпмся поJryIIить ЕачаJьное IчfузыкilJIьное обlизовштие;

Разрбатьлвает п шримеаяет в образовательном процессе образоватtльные

прогрiлммы различного уровня;
Создаёт постановку танцевальньIх номеров;

Прlшимает )цастие в хореографических Фестиваллr, KoHrrypax и иньD(

мероприятил( рiluш.пrого уровня, проводимьD( на территории РФ и за рубежом;

Дкгивно участвует в межраЙоннъп<, городских и внутришкоJIьньD(

мероприятил(;
Осуществляет иную концертную деятеJьIIость;

Организует и проводит различные образовательные и культурные мероприятия

и конкурсы;



Свободно рспрострашяет пнформацшо о своей деятеьностк, а так же
осуществJIяgт !rную деятеJIьность, Е,шравленную Еа развитие и укреIшеЕие
отдепения

3. ЧJIЕНСТВО В АНСАМБJUГХ ХОРЕОГРАФИtIЕСКОГО ОТЕПЕНИЯ, IРИНJIТИЕ И
выход
3.1..Щети и подростки принимalются в адсамбли хореографического отделения по решению

руководителя п при условии призЕtlпшl лаЕIrого Положеrrпя роlшгешплп/законными
IIредстllвитеJIями.

3.2. Приём на хореоrрфическое отделение осуществJIяется п)дем пода(ш зtlявленая от

родителей/закоЕIrъD( представителей ребёнка, и предостz!влеЕия меддцинской справки с

доrryском до зшrягий хорогрфцеЙп ОФП.
3.3. Кшqшй участшк хореогрфшIескопо отделения имеет право на свободпьrй вьD(од из

cocтilBa с уведомлением руководителей о причине ухода. .Щ.пя вьп<ода из сосftша

родителяrvr/зrжоЕным предстilвитеJIям необходимо подать ýlявJIеЕие на имя.Щиркгора

учреждеIIи.я с укчванием причины ухода. Отчисление производится только при
ЕiUIичии письмеflного зzlявлешЕя с визой rЩирекгора.

3.4.В случае вьD(ода из концертного состава хореоrрафического отделения, необходимо

уведомить об этом руковоlцrтеJIя не менее, чем за l месяц;

3.5. РуковоштеJш аЕсамблей хорографического отделения остчlвJuIют за собой право

прекратить tшеяство ребёнка в ансамбле в сJIrrае грубого нарушения или
систематffческЕх нарушений Правил внугреннего рiюпорядка rIащ{хся ГБОУ ДО ЦТР
и МЭО <<Р4дость> и яастощего Положения рбёнком иJIи родЕтеjIямп/законными
предстilвитеJIямЕ рбёнкц а также за поведение lпlбо постуIIки, противоречащие

уставным цеJIям и работе отделения.
3.6. В сJг}цае непредостilвления медицинской справtсл с доrryском к ук:вiшному сроку (не

позlЕIее 15 дней с Еачала занятий), ребёнок к зЕ}нятиям не доrryскается.
4. tIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧJIЕНОВ ХОРЕОГРАФИtIЕСКОГО ОТДЕJIЕНИ'I

4. 1 .Участники tlнсilмблей хореографического отделения имеют право :

Посещать занятrlя согласно расписанию уrебной гр)rппы, в соgгtlв которой он
входит;

В слl.rае необходимостп и с согласия руководителей посещать зашIтия с

другшми цруппами своего года обуrения;

Участвовать в танцекuIьньD( пocтzlнoBкаr( ансамблей;

Высказьтватъ свои предJIоженЕ,jя, мненI4я по работе отделения;

Поrryчатъ полЕую информацшо о деятеJIьносIи отделения;

Выбрать инд{вид/аJьные заЕятия по дополнитеJьным образовательным
програп/rмам, ре1LIIизуемым в ГБОУ ДО ЦТР и МЭО <<Радоgть>;

4.2.Каждъй тшен хореографического отделения обязшr :

Соб-rподать кПравила внутреннего распоряlка }qаIщrхся ГБОУ ДО ЦТР и МЭО
<<Радость>>

Собrподать дilнное Положение ;

Соб-гподать расписzшие занягий хореографического отделения, без опозданий
приходIть IIа зilIIятия;

Приноскь на каэIцое занятие школьньй дневIIик;

Посещать заIuIтия по Ivrузыкirльным теоретическим дисциплинам и в сJryчае

освобождения по болезни от занятий хореографией;





лицо поJIностью открыто. Прпчёска доJDша оставатьея Еа голове е

момеЕта входа в [{eHTp до момепта выхода пз Щеmра!

Младrтrяе группы:

о Черньй купЕtJIьник с рукавом %

о Черные хореографические лосины;
о Черная хореографическаJI юбка (эласти.rrrая иллл шнфоновая)
о Чёрные бшrетки
о о,щотоЕIIые чёрные шш беrше носки

Срелние и старшие группы:

о Чёрнм фубошса с логотипом ансамбrrя;

о Чёрные хореографиtIеские лосины
о Танцеваrьпая обувь в зависимости от вида танца: народные ryфrпr,

чёрные балетки, дхi}зовки
о однотоЕIlые чёрные и"гпr белые Еоски

Форма одеж,щI дJIя MajrьrIпKoB:

о Млацrпие мzшьчикп - белая футболка; старпше - чёрная фуболка с

логOтипом шrсамбля
о Младщие мilJIьчики чёрные хореографиЕIеские лосиЕы; старшие

мальtrики - чёрные хорографические штсlны;

о ТшrцеваJIьнаrI обувь в зависимости от вида тtшца: чёрные балетлса,

сtlпоги, дкtвовки.
о ЧёрныеодЕотоЕныеЕоски

Участники ансамблей хореографического отделеЕия должЕьl выглядеть опрятко на любых_зшляти.шс,

которые они посещают в ГБОУ ДО ЦТР и МЭО <Радость>.





Запреrить }п{аgтýику ансаrчrбля з:lнятЕrt по допоJIнитеJыIыI{ образоватеlьньшчr

программа.\{ (шструпсент, вокап и т.д,) в сл)лае, есJIи этfi заIIffия мешают иJш

ЕрепятGтвуют полЕOценному обучению по осItовЕым шрогрzlмIlrЕrм - прогрzlммzlм
хорсографrт.Iеского отделения;

Решать, в Kaкt{x конкл)сных, коt{цертпьD( и иньD( мероцриягиж булут
принимать )пIастие те иJIи иttые Iруппы ансапrблей хорогрфического
отделеЕия;

В случае необходкмостк проЕзводить за},rену од{их креддлетов др}rflLцн в

расписании занятий, соб.тподая при зтом обIr{ее коJIичество учбньпl часов пtr

кilкдому из этЕх предdетов.
6. порядок внЕсЕниrI измЕнЕниЙ и допоJIншilй в положЕниЕ.

б.1. Прелложения о вЕесении изменеЕий и дополнений в Еастоящее Положение могуг
вносить все .IJIены хореографического отделеЕия. ПрелlожениJ{ рекомеflдуется
подавать в IIисьмеЕном виде на имя руководитеjut хорографиtюского отделения.
Окончате.тьЕое решение о внесении измеЕений принимается метомчýским советом
хореографшческого отделеЕия и угверждается.Щиректором ГБОУ ДО ЦТР и МЭО
<<Р4достъ>r, aTitк же Управл.шощпм Советом ГБОУ ДО ЦТР и МЭО <Радость>

6-2.Наgтоящее Положение должно быгь доведеЕо до сведенпя обу.rающихся и их

родителей/законньD( предстitвителей, о чём ставится соответствующая подIись в Листе
озЕtжомления.


