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Положение 

о театральной студии «ОТРАЖЕНИЕ» 

1. Общие положения: 

  Театральная студия "Отражение" - добровольное объединение, основанное на 

общности интересов и совместной творческой деятельности. 

o Театральная студия "Отражение" организуется при МБУК «Центр Культуры и 

Досуга» ЗАТО Видяево. Содержится за счет средств муниципальной программы 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»  

o Театральная студия "Отражение" действует на основании Положения о театральной 

студии и устава МБУК«Центр Культуры и Досуга» ЗАТО Видяево. 

2. Цели и задачи: 
o Совершенствование системы эстетического воспитания и создание условий для 

реализации творческого потенциала жителей, сохранения и приумножения 

нравственных, культурных, творческих традиций. 

o Повышение художественного и исполнительского мастерства актеров - любителей. 

o Создание условий для включения молодежи в художественно - просветительскую, 

социально - значимую деятельность. 

o Улучшение условий организации и совершенствования содержания досуга. 

3. Организация работы студии предусматривает: 
o самостоятельное планирование своей деятельности и определение перспектив её 

развития; 

o использование денежных средств, выделенных по смете, в строгом соответствии с 

их целевым назначением; 

o проведение репетиций, фестивалей, творческих вечеров, выступлений. 

o накопление материалов отражающих работу студии. 

4. Источники финансирования деятельности студии: 
o бюджетные средства финансирования, муниципальная программа «Развитие 

культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»; 

o добровольные пожертвования, спонсорские вклады и дары физических и 

юридических лиц; 

5. Театральная студия "Отражение" является некоммерческой организацией. 

6. Руководство студией: 
o Руководство студией осуществляет его руководитель, имеющий специальное 

образование или стаж работы не менее одного года. 

o Руководитель координирует деятельность студии с руководителем МБУК «Центр 

культуры и досуга» ЗАТО Видяево. 

7. Руководитель студии: 
o ведёт в студии регулярную учебно-воспитательную и творческую работу на основе 

утвержденного плана; 

o готовит участие членов студии в фестивалях, смотрах, массовых мероприятиях; 

o организует творческий показ работы студии; 

o представляет отчет о работе студии. 

8. Права и обязанности членов студии: 
o вносить на рассмотрение руководства предложения и участвовать в их реализации; 

o стремиться к творческому росту; 

o принимать участие в мероприятиях студии; 



o пользоваться материальными ценностями студии в соответствии с установленным 

порядком; 

o руководствоваться в своей деятельности Положением о театральной студии 

"Отражение". 

o не допускать использование деятельности студии в корыстных целях; 

o бережно относится к материальным ценностям студии; 

o строго соблюдать авторские права; 

o поддерживать авторитет студии. 

9. Реорганизация и ликвидация Театральной Студии "Отражение": 

 Театральная студия  может прекратить свою деятельность по решению общего 
собрания  актива  путем реорганизации или ликвидации.   

 Решение о реорганизации или ликвидации  театральной студии "Отражение" 
считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 участников общего 

собрания. 

 


