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Положение
О муниципальном джаз-оркестре Кима Назаретова
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение
имени Кима Назаретова»
1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Зако
ном РФ ot09.10.1992 г №3612-1 «Основы законодательства Российской Феде
рации о культуре», законами, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в том числе в соответствии с Примерным положением о клубном
формировании культурно-досугового учреждения (приложение №2 к Решению
коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29 мая 2002 года
No 10 "О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных
учреждений культуры"), законами и иными правовыми актами субъекта Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного само
управления в области образования, Уставом Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Образо
вательно-концертное объединение имени Кима Назаретова» (далее - МБУ) и
иными локальными нормативными актами МБУ.
1.2. Настоящее положение определяет статус, структуру, полномочия, цели,
функции, а также порядок организации работы Муниципального джаз-оркестра
Кима Назаретова (далее - муниципальный оркестр).
1.3. Учредителем оркестра является администрация города Ростова-на-Дону.
1.4. Муниципальный оркестр в своей деятельности руководствуется действую
щим законодательством Российской Федерации о культуре, законодательством
Российской Федерации о труде, а также другими нормами Российского законо
дательства, Уставом МБУ и настоящим Положением.
1.5. Муниципальный оркестр является структурным подразделением Муници
пального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
школа искусств «Образовательно-концертное объединение имени Кима Наза
ретова».
1.6. Финансирование деятельности муниципального оркестра осуществляется за
счет бюджета соответствующего уровня.
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1.7. Цель деятельности муниципального оркестра - обогащение национальной
культуры, развитие музыкальной культуры и приобщение населения к музы
кальному искусству, развития музыкальных способностей и таланта музыкан
тов города Ростова-на-Дону.
2.3адачи муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова.
2.1. Содействие развитию культурной среды города.
2.2. Формирование эстетического вкуса населения на лучших образцах джазо
вой музыки;
2.3. Популяризация лучших образцов джазовой музыки;
2.4. Воспитание художественного вкуса учащихся МБУ.
2.5. Выступление на значимых для города традиционных публичных мероприя
тиях и концертах.
2.6. Содействие членам коллектива в приобретении опыта концертной деятель
ности, в самореализации творческого потенциала, в росте профессионального
уровня исполнения.
3. Функции муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова.
3.1. Оркестр выступает перед зрителями с концертами.
3.2. Пропагандирует лучшие образцы джазовой музыки.
3.3. Принимает участие в конкурсах и фестивалях городского, областного, ре
гионального уровня.
3.4. Взаимодействует с другими коллективами художественной самодеятельно
сти района и города.
3.5. Принимает участие в международных джазовых проектах.
3.6. Артисты муниципального оркестра формируют и пополняют репертуар
лучшими произведениями отечественного и зарубежного искусства, отвечаю
щими критериям художественности.
3.7. Ведут регулярную репетиционную и концертную деятельность, постоянно
принимают участие в культурно-массовых мероприятиях различного уровня и
направленности.
4. Структура муниципального джаз-оркестра Кима Назаретова.
4.1. Руководство муниципальным оркестром осуществляет художественный
руководитель и главный дирижёр совместно с руководителем МБУ.
4.2. Художественный руководитель, назначаемый генеральным директором
МБУ:
4.2.1. Направляет творческую деятельность коллектива на создание концертных
программ по согласованию с заместителем директора по концертной деятель
ности МБУ;
4.2.2. Оркеструет программные произведения для коллектива;
4.2.3. Принимает участие в популяризации творчества участников коллектива;
4.2.4. Проводит репетиционную работу с участниками оркестра;
4.2.5. Участвует в составлении и реализации организационно-творческих пла
нов работы оркестра;
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4.2.6. Руководит концертными выступлениями, обеспечивает его активное уча
стие в фестивалях, конкурсах, концертах;
4.2.7. Вводит новых исполнителей партий;
4.2.8. Вносит руководству предложения о поощрениях и взысканиях артистов
оркестра;
4.2.9. Несёт ответственность за состояние творческой работы и трудовой дис
циплины коллектива.
5. Права и ответственность артистов муниципального оркестра.
5.1. Артисты оркестра имеют право:
5.1.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающими
ся его деятельности.
5.1.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствова
нию работы коллектива.
5.1.3. Повышать свою профессиональную квалификацию.
5.1.4. Знакомиться с локальными нормативными документами МБУ и их проек
тами, вносить в них изменения и предложения по совершенствованию работы.
5.1.5. Выступать с инициативой проведения мероприятий и участия в них.
5.1.6. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
другими творческими коллективами в рамках реализации целей и задач, ука
занных в соответствующем Положении.
5.2. Артист оркестра несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим трудовым зако
нодательством.
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