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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Вокально-танцевальная студия Института Дружбы Народов Кавказа 

(далее – Студия) является некоммерческим добровольным студенческим 

объединением, основанным на общности интересов и совместной творческой 

деятельности.  

1.2. В своей деятельности Студия руководствуется Федеральными законами; 

решениями Ученого совета ИДНК; Приказами, распоряжениями 

администрации института и настоящим Положением. Вокально-танцевальная 

студия создается на основании приказа ректора института. 

1.3. Вокально-танцевальная студия предназначена для выявления и развития 

вокальных и танцевальных способностей студентов института. 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Вокально -танцевальная студия ставит перед собой следующие цели:  

- реализация творческого потенциала одаренных студентов;  

- повышение культурного уровня студентов института; 

-воспитание духовно-нравственной и творческой личности;   

-приобретение знаний, умений и навыков в жанре вокально- исполнительского 

и танцевального искусства. 

 2.2. Для достижений данных целей Студия решает задачи:  

- развитие вокальных и танцевальных навыков, артистического мастерства, 

эмоциональности студентов - членов студии;  

- создание условий для творческой самореализации студентов института;  

- организация досуга студенчества во внеурочной деятельности;  

- повышение мастерства любителей различных вокальных и танцевальных 

направлений;  

- сплочение студенческого коллектива, поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи в процессе творческой самореализации;  

- демонстрация творческих способностей студентов института. 

 

 

III. СОСТАВ И СТРУКТУРА СТУДИИ 

 

3.1. Участниками Студии являются: 
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 - студенты института, обучающиеся по программе высшего образования всех 

форм обучения, изъявившие желание заниматься в студии, развивать свой 

творческий потенциал; разделяющие цели и задачи Студии; соблюдающие 

дисциплину и настоящее Положение; участвующие в мероприятиях Студии; 

выступающие в соответствующих творческих мероприятиях, 

позиционирующих вуз; 

 - художественный руководитель Вокально-танцевальной студии.  

3.2. Группа студентов-участников Студии не является закрытой: в течение 

учебного года в нее могут приниматься желающие работать в Студии 

студенты, успешно обучающиеся и способные по своим личным качествам 

выполнять поставленные задачи.  

3.3. Участники Студии принимают активное участие во всех культурно-

массовых мероприятиях института, конкурсах различных уровней.  

3.4. Эффективность работы Вокально-танцевальной студии оценивается по 

результатам выступления студентов – участников Студии на конкурсах, 

фестивалях институтского и регионального уровней.  

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

 4.1. Участники Студии имеют право:  

- участвовать в творческом процессе; 

 - принимать участие в мероприятиях Студии и занятиях; 

 - принимать участие в общих собраниях участников Студии с правом 

решающего голоса;  

- вносить предложения по совершенствованию работы Студии, выбору 

содержания, тематики, вокальных и танцевальных жанров. 

 4.2. Участники Студии обязаны:  

- выполнять требования художественного руководителя Студии; 

 - соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся, настоящее 

Положение, проявлять инициативу в работе творческой группы; 

 - проявлять инициативу в работе Студии; 

 - соблюдать при проведении мероприятий дисциплину и правила 

противопожарной безопасности, поддерживать порядок;  

- воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию; 

 - бережно и аккуратно относиться к имуществу Студии, принимать все меры 

к обеспечению его сохранности.  

4.3. Руководитель Студии обязан:  
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- создавать благоприятную обстановку на творческих занятиях, 

способствующую творческому развитию студентов;  

- проводить занятия в соответствии с расписанием;  

- знакомить руководство института с результатами работы студии (в виде 

творческого отчета, выступления на различных мероприятиях, конкурсах. 

4.4. Руководитель студии имеет право:  

- выходить с предложениями к администрации института по вопросам 

совершенствования творческой деятельности Студии;  

- выходить с предложениями к администрации института по вопросам 

совершенствования обеспечения материально-технической базы Студии. 

 

V. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ 

 

7.1. Ликвидация Студии осуществляется при утрате ее членами 

заинтересованности в продолжение совместной деятельности.  

7.2. Информация о собрании членов Студии размещается на сайте Института 

не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.  

6.3. Решение о ликвидации Студии считается принятым, если за него 

проголосовали более 50% присутствующих на собрании членов Студии.  

6.4. После принятия решения о ликвидации Студии собрание членов Студии 

избирает комиссию в количестве не менее 3-х человек, которая составляет 

ликвидационный акт.  

 

 

 

 

 


