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ПОЛОЖЕНИЕ

О ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ 
ТВЕРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТЕХНИКУМА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Вокальная студия является добровольным объединением подростков с 
общими интересами, созданным для проведения совместного досуга и занятий 
по художественно-эстетическому воспитанию. Вокальная студия 
предназначена для развития творческих данных подростков, воспитания 
музыкальной культуры, совершенствования певческих навыков и артистизма.
1.2 . Деятельность вокальной студии осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Цель - приобщение обучающихся к вокальному искусству, обучение 
пению и развитие их певческих способностей.
2.2 Задачи:

- Формирование устойчивого интереса к пению
- Обучение выразительному пению
- Развитие слуха и голоса детей
- Обучение певческим навыкам
- Формирование голосового аппарата
- Сохранение и укрепление психологического здоровья детей;
- Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально
слуховых представлений, чувства ритма

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ
3.1 Воспитанником студии имеет право быть:
- любой обучающийся очного отделения, изъявивший желание участвовать в 
работе студии;
- разделяющий цели и задачи студии;
- соблюдающий дисциплину и настоящее Положение;
- участвующий в мероприятиях студии.
3.2 Воспитанники студии имеют право:
-участвовать в творческом процессе;
-принимать участие в мероприятиях студии, её занятиях;



-вносить предложения по совершенствованию работы студии, выбору 
репертуара;
3.3. Воспитанники студии обязаны:

- посещать занятия без пропусков без уважительной причины;
- выполнять требования педагога студии;
- участвовать в творческих мероприятиях;
- соблюдать настоящее Положение, проявлять инициативу в работе студии;
- соблюдать при проведении мероприятий дисциплину и технику 
безопасности, поддерживать порядок;
- воспитывать в себе и окружающих активную жизненную позицию;
- бережно и аккуратно относиться к имуществу студии, принимать все меры к 
обеспечению его сохранности.
3.4. Руководитель студии обязан:
- создавать условия для творческого развития участников студии;

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ
В основной документации студии должны быть:

- Рабочая программа
- Журнал учета посещаемости
- Журнал по ТБ, ПБ;
- отчет работы за год;

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛЬНОЙ СТУДИИ
5.1 Руководителем вокальной студии является педагог, имеющий 
соответствующее образование.

5.2 Работа студии осуществляется согласно плану, составленному 
руководителем студии.
5.3 Занятия проводятся согласно расписанию.
5.4 Контроль за деятельностью вокальной студии осуществляется 
заведующим воспитательной работой.
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