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1. Общие положения 

Настоящее Положение о филармонии разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", с Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Уставом школы. 

    Филармония Раменской ДМШ №1 создана в рамках  культурно –просветительской 

работы школы. Основным направлением деятельности Детской филармонии будет 

создание концертно-лекторских музыкальных программ для слушателей разных 

возрастных аудиторий. Они формируются музыкантами-преподавателями, разнообразны 

по своей тематике и направлены на воспитание духовной культуры слушателей. Концерты 



сопровождаются профессиональными комментариями музыковеда, которые помогают 

понять увлекательный мир музыки. Для проведения таких мероприятий ежегодно 

формируется  творческая концертная  группа из преподавателей школы разных отделов. 

 2. Принципы, цели и задачи филармонии 

 2.1. Основные цели деятельности филармонии: 

 приобщение детей  к культурным традициям Российской Федерации, лучшим 

отечественным и мировым культурным образцам, пропаганда лучших образцов 

мировой музыкальной классики, народного искусства средствами детско-

юношеского и педагогического исполнительства. 

 формирование духовности и эстетическое воспитание слушателей; 

 содействие  развитию художественно – эстетического образования детей, 

родителей и жителей  в г. Раменское Московской области. 

 повышение качества художественно – эстетического образования; 

 поддержка высокого уровня исполнительского мастерства учеников и 

преподавателей школы; 

 создание условий для поддержки самореализации одаренных детей.  

2.2. Основные  задачи деятельности: 

 поддержка высокого уровня исполнительского мастерства детских и 

педагогических творческих коллективов  Раменской ДМШ №1. 

 пропаганда лучших образцов мировой музыкальной классики, народного и 

эстрадного искусства средствами детско – юношеского и педагогического 

концертного исполнительства; 

 проведение мероприятий художественно – творческого характера (концертов, 

фестивалей, смотров, лекториев и  пр.); 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей; 

 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга учащихся ДМШ, детей и подростков города; 

 социальное партнерство с образовательными учреждениями города, района.   

3. Основные функции и направление деятельности:  

3.1. Основными направлениями деятельности филармонии  являются:                     

3.1.1 Создание концертных, игровых, лекторийных, музыкально-развлекательных 

программ для аудитории различной возрастной категории;                                                    

3.1.2. Привлечение из других творческих коллективов системы культуры, 

профессиональных исполнителей;                                                                                          

3.1.3. Осуществление взаимодействия, делового сотрудничества по вопросам 

художественного образования и эстетического воспитания с образовательными 

учреждениями, учреждениями дошкольного образования, организациями,  ассоциациями, 

творческими союзами;                                                                                    

3.1.4. Оказание консультативной помощи образовательным учреждениям по вопросам 

организации детских концертных программ;                                                        



3.1.5. Содействие включенности детских творческих коллективов школы в 

муниципальные, краевые творческие проекты и фестивальные программы;                         

3.1.6. Проведение просветительской работы среди родителей по вопросам художественно 

– эстетического образования и воспитания детей;                       

3.1.7. Разработка сценариев музыкальных праздников, концертов.                               

3.2. Филармония реализует следующие функции:                                                              

- культурно–досуговая;                                                                      

                                                

- просветительская;                                                                                                                  

- методическая;                                                                                                                     

               

- рекламно–информационная. 

4. Порядок формирования Детской школьной филармонии 

4.1. В состав входят учащиеся и преподаватели Раменской ДМШ №1, желающие 

участвовать в подготовке концертов Детской школьной филармонии; родители учащихся; 

бывшие выпускники школы.                                                                                       

4.2. Детская школьная филармония Раменской ДМШ №1 самостоятельно организует свою 

деятельность, определяет состав, распределяет функции между членами, устанавливает 

отношения с другими органами самоуправления, администрацией, педагогическим 

коллективом, иными учреждениями и организациями. 

5. Организация и управление 

5.1. Художественным руководитель Детской школьной филармонии назначается приказом 

директора по школе.                                                                                                  

 5.2. Руководство Детской школьной филармонией возлагается на руководителя, который 

отвечает за содержание, направление, решает организационные вопросы, отвечает за 

проведение концертной деятельности.                                                                   

 5.3. Руководитель осуществляет связь с другими коллективами по своему профилю 

деятельности.                                                                                                                              

5.4. Художественный руководитель Детской школьной филармонии имеет полномочия 

создавать ежегодно творческую группу  из преподавателей всех отделов Раменской ДМШ 

№1.                                                                                                      

5.5. Руководитель имеет право: 

 вносить предложения по улучшению деятельности Детской школьной 

филармонии; 

 пользоваться в установленном порядке имуществом школы. 



5.6. Творческая группа, во главе с руководителем филармонии:                                         

 - планирует и организует работу филармонии;                                                                    

 - ведет необходимую документацию;                                                                                         

 - контактирует с детскими творческими коллективами г. Раменского  по своему 

направлению деятельности;                                                                                            

                          

 - ведет социокультурную связь с концертными площадками города, района, для 

проведения концертов;                                                                                                

                        

 - занимается составлением программы, сценарного плана концертов школьных культурно 

– массовых мероприятий.  

6. Права 

6.1. Определение художественного и творческого направления  деятельности: 

- выбор форм публичного исполнения;                                                                                 

- публикация информационных материалов о деятельности филармонии в районных 

газетах на Раменском телевидении.  

 

7. Организационная поддержка деятельности Детской школьной филармонии 

 

7.1. Детской школьной филармонии предоставляются ресурсы школы для реализации 

деятельности                                                                                                        

 - музыкальные 

инструменты;                                                                                                           

 - звуковоспроизводящая техника (усилитель, микрофон, магнитофон);                           

 - техническая база (фотоаппарат, компьютер, принтер);                                                   

- канцелярские товары.                                                                                                           

7.2. Администрация школы содействует в налаживании взаимодействия Детской 

школьной филармонии с иными организациями города. 

8. Документация 

8.1 Основными документами, регламентирующими деятельность филармонии, являются: 

                                                                                                                                                 



 - Положение;                                                                                                                                 

 - перспективный план работы;                                                                                               

 - отчет – анализ работы;                                                                                                             

 - годовой репертуарный план;                                                                                                    

 - журнал учета проведенных мероприятий. 

 

 

9. Права членов Детской школьной филармонии 

 

9.1. Получать время для выступлений школе.                                                                  

9.2. Пользоваться организационной и иной поддержкой должностных лиц школы при 

выполнении своей деятельности. 

 

 

10. Обязанности членов Детской школьной филармонии 

 

10.1. Периодически отчитываться о проделанной работе.                                                 

10.2. Помогать друг другу в подготовке концертных программ.                                         

10.3. Ставить общее дело выше личных амбиций. 

 

11. Финансирование. 

11.1. За счёт средств, полученных от платных услуг, оказываемых Раменской ДМШ №1. 

 


