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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОТДЕЛ К КОНЦЕРТНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. О б щ и е  п о л о ж е н и я  

1.1. Отдел конпертттой и профессиональной практики является самостоятельным 
структуртпям подразделением федеральною i осударствепною бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московской государственной академии 
хореографии» (далее Академия). 

1.2. Реорганизация отдела коинертпой и профессиональной практики осуществляется 
приказом Ректора Академии. 

1.3. Отдел концертной и профсссионa.iьной практики осуществляет свою деятельность 
по взаимодействии с другими структурными модразделеттями Академии. 

1.4. Отдел копцертной и профессиональной нрактшеи возглавляется начальником 
отдела, который назначается па должность, а также освобождается от должности приказом 
Ректора Академии. 

1.5. Работники Отдела кондершой н профессиональной практики в своей деятел ытости 
руководствует ся: 

- Законодательством Российской Федерации; 
- Уставом Академии; 
-11равилами впутрсннсю трудового распорядка; 
- Приказами и распоряжениями Ректора Академии; 
- Инструкциями по технике безопасности и пожарной безопасности; 
-Должностными инструкциями работников отдела концертной и профессиональной 
практики. 

2. Задачи 
2.1. Организация учебно-сценической дсятсльностп обучающихся, рсисгициотшого 

процесса, проведение концертов, спектаклей, гастролей и прочих мероприятий, 
способствующих профессиональному становлению и росту обучающихся. 

 
3. Структура 

3.1.  Количество единиц кадровою персонала устанавливается штатным 
расписанием, утверждаемым приказом Ректора. 

3.2. Распределение обязанностей между работтптками отдела в соотетствии с доджи ос 
тн ыми инструкциями. настоящим 11о ложен л ем и квалификацией работников осуществляется 
Началыптко.м отдела коицертой и профессион;иьной практики. 

3.3.  
4. Функции 

4.1 .Отдел строит свою работу в соответет вил с учебным планом Академии: 
4.1.1. Организует подготовку и проведение профессиональной практики учащихся и 

студентов Академии в театрах и на друг их площадках: 
4.1.2. Организует подготовку и проведение профессиональной практики учащихся и 

студентов в учебном театре Академии (совместно с преподавателями); 



4.1.3. Обеспечивает подготовку учебно-малериальпой базы, нотною материала, 
музыкальною материала: 

4.1.4. Планирует учебно-сценическую деятельность: 
- составляет расписание репетиции (ежедневно); 
- проведение репетиций в классах (ежедневно); 
- организация и проведение репетиций в ГЛБТ. Музыкальном академическом театре 

им. К. С. Станиславского и В. Н. I (емировича-Дапчепко и других театрах и кониертньтх 
площадках; 

- организует просмотр нодготоктенных номеров, подбор номеров и исполнителей 
(совместно с педагогами, художественным советом н Рекюром Академии); 

- проведение репетиций на сцепе учебного театра Академии (праздпичтлс котщерты, 
репетиции концертов профессиональной практики, прогоны концертов для ГАБТ и других 
театров): 

- проведение концертов, показов на сцепе учебного театра, ГАБТ РФ, на других 
площадках; 

- подготовка концертной программы для гастролей. 
4.1.5 Ведет учет и составляет отчетность, предоставляет кафедрам для после дуто щей 

опиаты: 
-репетиционных часов педагогов; 
- репетинионных часов концертмейстеров; 
- количество репетиций и количество занятых в них обучающихся. 
4.1.6. Проводит работу для заключения договоров с театрами по организации 

профессиональной практики обучающихся на их сценах: 
4.2. Пронодит работу по поддержанию и пополнению фонда костюмерной: 
4.2.1. Осуществляет раскрой и пошив несложных изделий; 
4.2.2. Готовит костюмы (починка, стирка, чистка, утюжка костюмов) ко веем 

концертным программам; 
4.2.3. Выдает учебно-репетициошшс костюмы па уроки по классике, пародпо- 

сценическому и историко-бытовому таит тахт; 
4.2.4. Осуществляет разработку :>скизов костюмов п связь с пошивочными 

мастерскими.
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