
Приложение № 3 к приказу директора 

МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ» 

от ______________ №________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении летней театральной практики «ArtStart!» дневного пребывания  

 в МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ» 

29 мая – 9 июня 2018 года 

 

В целях реализации приоритетных национальных проектов «Образование»                       и 

«Здоровье» в муниципальном образовании «город Екатеринбург», обеспечения условий для 

предоставления качественных услуг по организации оздоровления, труда и отдыха детей и 

подростков в Муниципальном автономном учреждении культуры «Екатеринбургский ТЮЗ» 

организована летняя театральная практика «ArtStart!». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность летней театральной практики 

«ArtStart!» дневного пребывания в МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ» (далее – Театральная 

практика). 

1.2. Театральная практика организуется на период школьных каникул и рассчитана                        

на дневное пребывание детей и подростков с 13 часов 15 минут до 17 часов 00 минут                        

и предусматривает 3 перерыва по 15 минут. 

1.3. Театральная практика является внешкольным учреждением и организуется                   

для детей и подростков (далее – дети) в возрасте от 13 до 17 лет включительно. 

1.4. Театральная     практика      осуществляет      свою    деятельность   в  соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

Уставом МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ».  

Театральная практика разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых актов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в ред. № 58-ФЗ от 

05.04.2013); 

-  Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей»; 

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных". 

Обязательные требования, установленные: 

- Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков».  

1.5. Театральная практика открывается приказом директора МАУК «Екатеринбургский 

ТЮЗ». 

 

2. Участники театральной практики 

2.1. На театральную практику зачисляются дети и подростки в возрасте от 13 до 17 лет, 

проживающих на территории города Екатеринбурга.  

2.2. Зачисление    детей    и     подростков    на   театральную   практику   производится  

на основании заявления родителей (законных представителей) и заключения договора                  

об оказании услуг (Приложения № 1 и 2). 

  



3. Основные цели и задачи 

3.1. Театральная практика с дневным пребыванием создается с целью организации 

содержательного, активного отдыха детей и подростков на период летних каникул. В рамках 

оказания консультативной, методической и организационно-творческой помощи в формате 

театральной лаборатории. 

3.2. Обеспечение организованного отдыха и занятости детей и подростков 

необходимых условий для личностного, творческого, духовного развития. 

3.3. Развитие общественной активности детей и подростков, адаптация к жизни               

в обществе, привитие навыков самоуправления, коллективизма, формирование общей 

культуры.  

3.4. Осуществление временной занятости и отдыха детей и подростков, снятие их 

утомляемости через соблюдение режима дня, чередование мероприятий, разумное сочетание 

отдыха и занятий подростков по интересам. 

3.5. Основными задачами театральной практики являются:  

• вовлечение детей и подростков в активный отдых во время летних каникул, 

предотвращение летней безнадзорности детей,  

• реализация потребности детей в общении, удовлетворение познавательных интересов, 

развитие их творческих способностей.  

3.6. Летняя театральная практика проходит в формате театральной лаборатории, 

участники которой знакомятся с разными театральными профессиями, примут участие                

в мастер-классе по сценической речи, хореографии, режиссерские тренинги. 

3.7. Участники, став частью творческой команды, с помощью кураторов творческого 

процесса, примут участие в качестве актера, художника, драматурга или критика, придумают 

и реализуют собственный спектакль. 

4. Организация деятельности театральной практики 

4.1. Работа театральной практики дневного пребывания организуется в одну смену              

на 10 дней в течение летнего периода (май - июнь 2018 года). 

4.2. Прием детей и подростков на театральную практику осуществляется на основании 

заявлений родителей (законных представителей) на имя директора МАУК «Екатеринбургский 

ТЮЗ» и на основании заключенного договора об оказании услуг. 

4.3. В период театральной практики должны быть созданы благоприятные условия для 

привлечения всех детей и подростков к занятиям развития творческих способностей, 

организации общественно полезного труда. 

4.4. При выборе формы и методов работы во время проведения театральной практики, 

независимо от ее образовательной, творческой или трудовой направленности, приоритетными 

должны быть воспитательно-образовательная и оздоровительная деятельность, направленные 

на развитие ребенка. 

4.5. В период театральной практики могут быть созданы необходимые условия                

для совместного отдыха и досуга детей и родителей (законных представителей), в том числе 

детей-инвалидов. 

4.6. В целях организации театральной практики должны быть приняты  меры по 

укомплектованию соответствующими квалифицированными педагогическими кадрами               

и созданию необходимой материально-технической базы. 

4.7. В период театральной практики Администрация театра принимает на себя 

обязательства по обеспечению мер безопасности ребенка на территории театра и 

предотвращению нарушения детьми и подростками установленных мер безопасности. 

4.8. Администрация МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ» в подготовительный период 

знакомит родителей (законных представителей) с Положением театральной практики  и 

другими документами, регламентирующими организацию отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в летний период. 



5. Права и обязанности участников театральной практики 

Участники имеют право: 

- на свободное участие в запланированных мероприятиях 

- на временное прекращение посещения летней театральной практики по болезни. 

Участники обязаны: 

- выполнять требования данного Положения, других локальных актов и документов, 

регламентирующих деятельность театральной практики; 

- бережно относиться к используемому имуществу; 

- выполнять законные требования администрации МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ» и 

работников театральной практики. 

6. Документация 

6.1. Положение о проведении летней театральной практики «ArtStart!» дневного 

пребывания в МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ». 

6.2. Распоряжение Управления культуры Администрации города Екатеринбурга                 

от 27.04.2016 № 112/46/37 «О деятельности МБ(А)У и МУП, подведомственных Управлению 

культуры Администрации города Екатеринбурга, в период оздоровительной кампании в 2017 

году». 

6.3. Устав МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ». 

6.4. Смета. 

6.5. Договор на оказание услуг летней театральной практики. 

6.6. Заявление от родителей (законных представителей) + копия свидетельства о 

рождении ребенка  + справка об эпид. благополучии. 

6.7. Программа проведения летней театральной практики. 

6.8. Общие правила поведения для участников летней театральной практики «ArtStart!» 

дневного пребывания в театре. 

6.9. График работы педагогов, утвержденный директором. 

6.10. Журнал учета посещаемости детей. 

6.11. Схема территории. 

6.12. План эвакуации. 

7. Заключительные положения 

В период летней театральной практики участники посещают спектакли репертуара 

МАУК «Екатеринбургский ТЮЗ». 

По окончании летней театральной практики «ArtStart!» будет создана итоговая работа 

– собственными силами под руководством театральных профессионалов участники 

лаборатории поставят спектакль, который будет представлен заинтересованной публике. 

Подобная летняя театральная практика является своеобразной пропагандой 

театрального искусства.  

Летняя театральная практика «ArtStart!» - это возможность для каждого участника 

стать частью творческого процесса, в котором инициативу практикантов подхватывают 

профессионалы театра. 

 


