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Положение 

о структурном подразделении: Концертный зал 
 

В соответствии с ч.1. ст.27 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация самостоятельна в формировании своей структуры. 

 

1. Основные положения 

1.1. Положение о структурном подразделении: Концертный зал, образовательного учреждения 

разработано в соответствии ч.2, 4 ст. 27 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Концертный зал является структурным подразделением ГАПОУ НСО НОККиИ (далее - 

колледж). 

1.3. Структурное подразделение (Концертный зал) не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава и настоящего положения. 

1.4. Местонахождение: Российская федерация, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 24/3. 

 

2. Основные цели и задачи Концертного зала 

 

2.1.Основные цели и задачи деятельности Концертного зала определены, исходя из основных 

функций и задач Колледжа. Концертный зал работает как: 

 

Учебная сцена: 

а) показ учебных концертных программ музыкального исполнительства, хореографического 

творчества, искусства театра для зрительской аудитории; 

б) проведение концертов обучающихся отделений музыкального искусства, хореографического 

творчества, искусства театра, педагогов, для зрительской аудитории; 

в) проведение репетиций хоровых и оркестровых коллективов, хореографических коллективов, 

театральных студий 

г) проведение учебных занятий; 

д) проведение академических концертов, промежуточной аттестации, итоговых выпускных 

экзаменов (в соответствии с расписанием); 

е) проведение конкурсов, фестивалей (в соответствии с планом работы Колледжа); 

ж) проведение конференций, семинаров, мастер-классов (в соответствии с планом работы 

Колледжа). 

Открытая концертная площадка: 

а) проведение концертов; 

б) проведение творческих мероприятий Колледжа; 

в) проведение конкурсов, фестивалей, совместных творческих проектов; 

г) проведение совместных творческих проектов с музыкальными, театральными коллективами 

города Новосибирска и региона; 

д) проведение общественно-политических мероприятий, торжественных собраний, церемоний. 

 

2.2. Основные задачи Концертного зала: 

 

- Планирование, организация и проведение концертных программ, творческих проектов и других 

сценических мероприятий, созданных в целях обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

 

3. Основные направления деятельности Концертного зала 

 

3.1. Основными направлениями деятельности Концертного зала являются: 



- планирование и проведение концертных программ, творческих проектов и других сценических 

мероприятий в рамках учебного процесса и концертно-просветительской деятельности; 

- планирование и координация концертной деятельности отделений Колледжа; 

- планирование и корректировка занятости Концертного зала; 

- участие в работе сайта Колледжа; 

- организация и обеспечение встреч, распределение прибывших для участия в творческих 

мероприятиях Концертного зала творческих коллективов, музыкантов, исполнителей. 

 

4. Структура Концертного зала 

 

4.1. Штатная численность Концертного зала составляет 35,5 единиц. В состав Концертного зала 

входят: постановочная мастерская и художественный цех. 

4.2. Непосредственное руководство осуществляет заведующий Концертным залом, который 

назначается на должность приказом директора ГАПОУ НСО «Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств» и подчиняется заместителю директора по практической 

подготовке. 

4.3.Заведующий руководит разработкой перспективных и текущих планов работы Концертного 

зала. 

4.4. Заведующий Концертным залом вносит заместителю директору Колледжа по практической 

подготовке предложения о поощрении или наложения взыскания работников. 

4.5. Заведующий Концертным залом несёт ответственность за результаты деятельности 

Концертного зала, за качество и своевременность выполнения возложенных на него должностной 

инструкцией обязанностей. 

 

5. Организация труда работников Концертного зала 

 

5.1. Прием и увольнение работников Концертного зала осуществляется директором ГАПОУ НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств» 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Концертного зала определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, 

с соблюдением нормы установленного рабочего времени в соответствии с законодательством. 

5.3. Отпуск работникам Концертного зала предоставляется по графику, утвержденному 

директором ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств». 

 
6. Права структурного подразделения 

 

6.1. Заведующий Концертным залом имеет право участвовать в формировании перспективных 

планов развития ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств», а 

также вносить предложения по развитию структурного подразделения. 

 

7. Контроль деятельности Концертного зала 

 

7.1.Заведующий Концертным залом ежегодно представляет директору отчет о своей деятельности. 

7.2. Текущий контроль над деятельностью Концертного зала осуществляет заместитель директора 

по практической подготовке. 

7.3. Внутренний контроль деятельности работников Концертного зала осуществляет заведующий 

Концертным залом.  


