
Положение  о Студии джаза 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи, права и 

обязанности, структуру и основы деятельности  Студии джаза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный институт культуры» (далее -  

Студия).   

1.2. Студия является структурным подразделением  факультета 

дополнительного образования федерального  государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный институт культуры» (далее – СГИК, Институт), использует  

его средства и материальную базу и непосредственно подчиняется ректору 

Института.  

1.3. В своей деятельности Студия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством РФ об 

образовании, Уставом Института, Положением о факультете 

дополнительного образования СГИК, Порядком реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в ФДО СГИК, локальными и организационно-

распорядительными актами Института, настоящим Положением.  

1.4. Студия реализует дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы: «Музыкальное инструментальное  

исполнительство: джаз»; «Вокальное исполнительство: джаз» (ДООП).  

1.5. Студия создается, реорганизуется и ликвидируется  приказами 

ректора на основании решения Ученого совета СГИК.  

 1.7.   Общее руководство осуществляет ректор СГИК.  



   1.8.Административное руководство деятельностью Студия 

осуществляет декан факультета дополнительного образования Института  в 

рамках полномочий, предоставленных ему Уставом СГИК, действующим 

законодательством и настоящим Положением.  

   1.9. Непосредственное руководство деятельностью Студии 

осуществляет руководитель Студии, назначенный на должность приказом 

ректора в соответствии с законодательством РФ  В случае отсутствия 

руководителя Студии (в штатном расписании, а также нахождение в отпуске, 

временная нетрудоспособность и т.д.)  его обязанности исполняет декан 

ФДО. 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Основная цель  ДООП:  приобщение детей и взрослых,  овладение 

ими знаний, умений, навыков, компетенции  и опыта деятельности, развитие 

способностей, приобретение опыта деятельности и  опыта применения 

знаний в  области джазового музыкального исполнительства. 

2.2. Основными задачами ДООП «Музыкальное инструментальное  

исполнительство: джаз»; «Вокальное исполнительство: джаз»  являются:  

- предоставление возможности для последовательного закрепления 

знаний и практических навыков, получаемых слушателями в ходе учебного 

процесса;  

- обеспечение освоения слушателями различных видов деятельности; 

- пропаганда джазового музыкального искусства среди детей и взрослых, 

сотрудничество со студенческими, молодежными организациями, 

творческими союзами и обществами в данной области; 

- участие слушателей  в различных фестивалях и конкурсах слушателей  

Студии, организация джазового фестиваля (конкурса) на базе СГИК;  



- предоставление слушателям возможности заявить о себе 

потенциальным работодателям; 

- установление связи с различными специалистами в области джазовой 

музыки,  организация форм участи их в образовательном процессе, 

проведении мастер-классов; 

- пропаганда российского исполнительского искусства джаза на 

территории Российской Федерации и за рубежом. 

  

3.Функции  Студии 

 

         3.1. Деятельность Студии заключается в подготовке и исполнении для 

широкого круга любителей джазового музыкального искусства, проведение 

открытых уроков по специальным дисциплинам, концертов слушателей, а 

также концертов преподавателей и выпускников  Студии, как на своих 

концертных площадках, так и на выездах и гастролях. 

 

4. Права  Студии 

 

4.1.  Студия имеет право  

- осуществлять подготовку и исполнение концертных программ; 

- приглашать для осуществления своей деятельности сторонних 

артистов, консультантов и преподавателей с дальнейшим заключением с 

ними гражданско-правового договора с учетом финансовых возможностей 

Института; 

- осуществлять в помещениях концертных залов Института 

тематических выставок, мастер-классы и творческие вечера; 



- организовывать и проводить фестивали, конкурсы и иные мероприятия,  

направленные на реализацию целей и задач Студии; 

- формировать смету расходов на нужды  Студии и представлять её на 

утверждение ректору СГИК;   

- расходовать средства, вырученные от продажи билетов или 

полученные от спонсоров, в соответствии со сметой, утвержденной ректором 

Института; 

- иметь бланки со своим полным наименованием, собственную эмблему 

(логотип), а так же зарегистрированный в установленном порядке знак и 

другие средства индивидуализации. 

4.2. Руководитель Студии имеет права и несет следующие обязанности: 

4.2.1.Права руководителя Студии: 

- осуществлять руководство деятельностью Студии в части организации 

образовательного процесса; 

- обеспечивать комплектование состава педагогических работников 

Студии; 

4.2.3. Обязанности руководителя Студии: 

- организовывать деятельность Студии в соответствии с ее целями и 

задачами; 

- осуществлять контроль за работой педагогического коллектива Студии; 

        - участие совместно с деканом ФДО в  приеме слушателей; 

- соблюдать все правила и нормы, установленные действующим 

законодательством РФ, Уставом Института, локальными нормативными 

актами Института; 



-  относиться бережно, ответственно к имуществу Института и 

принимать все меры для сохранности вверенного Студии имущества СГИК; 

- соблюдать все меры противопожарной безопасности, меры по 

безопасности жизни и здоровья, находящихся в аудиториях, концертных 

залах людей  при проведении образовательного процесса и мероприятий  

Студии. 

4.3. Декан ФДО имеет права и несет следующие обязанности: 

4.3.1. Права декана ФДО: 

- осуществлять административное  руководство Студией; 

- представлять интересы Студии в организациях, государственных органах   

власти, органов власти Самарской области и г.Самары; 

4.3.2. Обязанности декана ФДО: 

- организовывать работу по приему слушателей Студии; 

-осуществлять контроль за сроками и качеством реализации 

образовательной программы; 

- организовывать рекламную кампанию Студии. 

 

5.Взаимоотношения и связи с другими структурными 

подразделениями Института 

 

Студия строит свою работу в тесном взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Института: 

5.1. С управлением бухгалтерского учета и финансового контроля по 

вопросам: 



- оформления необходимых финансовых документов по концертной 

деятельности и ведения всей финансовой отчетности; 

- нормирования и оплаты труда штатных работников в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием и оформление гражданско-правовых 

отношений с приглашенными специалистами. 

5.2. С управлением кадрами и трудовыми отношениями по вопросам: 

- приема, перевода, увольнения  штатных сотрудников и другим 

кадровым вопросам. 

5.3. С факультетами СГИК  по вопросам: 

- подготовки  учебных концертных программ; 

- подготовки  мероприятий СГИК. 

 

6. Ответственность работников и слушателей Студии 

 

          6.1. Работники  Студии, в соответствии с нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации несут дисциплинарную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по их вине возложенных на 

них трудовых обязанностей. 

           6.2. Лица, приглашенные на платной или безвозмездной основе для 

работы, на репетициях и концертах должны подчиняться правилам и нормам, 

установленным для  работников Института. В случае причинения Институту 

ущерба, они несут материальную ответственность в полном размере этого 

ущерба в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

            6.3. Слушатели, обучающиеся в Студии,  подчиняются  Уставу СГИК, 

Правилам внутреннего распорядка Института и иным локальным 



нормативным актам Института,  несут ответственность за их нарушение в 

установленном порядке. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение  вступает в действие со дня  принятия его 

Ученым советом Института и утверждения приказом ректора Института и 

действует до дня его замены новым (отмены) в установленном порядке. 

7.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и 

дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение. 

 

 

 

 


