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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Люберцы

О создании Сводного детско-юношеского хора музыкальных школ и школ 
искусств Люберецкого муниципального района Московской области

Г \

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре», Уставом Люберецкого муниципального 
района Московской области, с целью поддержки коллективного вокального 
творчества и культурного развития молодого поколения Люберецкого 
муниципального района Московской области, постановляю:

1. Создать сводный детско-юношеский хор музыкальных школ и школ 
искусств Люберецкого муниципального района Московской области (далее -  
Сводный хор).
2. Утвердить Положение о сводном хоре (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Руководителя администрации Ю.В. Григорьева.

Руководитель администрации И.Г. Назарьева

Верно
Консультант отдела 
служебной корреспонденции Л.Н. Губанцева



Утверждено 
Постановлением администрации 

муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район 

Московской области 
от 44.01. М 9  № -Ш%~ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Сводном детско-юношеском хоре музыкальных школ и школ искусств 

Люберецкого муниципального района Московской области

I. Общие положения
1.1. Сводный детско-юношеский хор музыкальных школ и школ искусств 

Люберецкого муниципального района Московской области — постоянно 
действующий хоровой коллектив, без прав юридического лица, который основан 
на общности художественных интересов и совместной творческой деятельности 
участников, способствующий развитию дарований, освоению и созданию ими 
культурных ценностей.

1.2. Цель работы Сводного детско-юношеского хора: поддержка
коллективного вокального творчества и культурного развития молодого 
поколения, создание условий для выявления и развития художественно
эстетического потенциала одаренных детей, как сферы самореализации, 
духовно-нравственного становления личности ребенка.

1.3. Задачи Сводного детско-юношеского хора:
• повышение хорового исполнительского уровня в хорах музыкальных школ 
и школ искусств Люберецкого муниципального района;
• развитие художественного вкуса обучающихся;
• расширение и обогащение музыкального кругозора;
• приобщение к лучшим традициям классического зарубежного и русского 
музыкального искусства, национальной русской музыки;
• развитие у обучающихся трудолюбия, дисциплины, стремления 
представлять хор на конкурсах и фестивалях разного уровня;
• формирование умения слышать и слушать другого;
• освоение навыков коллективной творческой деятельности.

1.4. Сводный детско-юношеский хор осуществляет свои функции на базе 
муниципального межпоселенческого учреждения культуры «Люберецкий 
районный Дворец культуры».

1.5. В состав участников хора могут входить учащиеся музыкальных школ и 
школ искусств Люберецкого района, а также выпускники школ.

1.6. Сводный детско-юношеский хор может привлекать к сотрудничеству и 
взаимодействию другие творческие коллективы, хоры.



1.7. Сводный детско-юношеский хор в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2013 №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом Люберецкого муниципального района 
Московской области, Уставом муниципального межпоселенческого учреждения 
культуры «Люберецкий районный Дворец культуры», настоящим Положением.

II. Структура
2.1. Сводный детско-юношеский хор состоит из концертного сводного хора 

и хора, объединяющего все хоровые коллективы музыкальных школ и школ 
искусств Люберецкого муниципального района (Объединенный хор).

2.2. Работа объединенного хора направлена на возрождение традиций 
совместного массового пения в Российской Федерации, участие в певческих 
полях, развитие музыкальных способностей детей, певческого голоса, знаний 
и умений, необходимых при совместном пении.

2.3. Работа концертного сводного хора направлена на выявление наиболее 
одаренных детей, создание условий для развития, расширения и обогащения 
их музыкального кругозора, на повышение хорового исполнительского уровня.

2.4. Концертный хор состоит из учащихся хоровых коллективов, 
подготовленных На высоком образовательном уровне (каждый хор готовит 
не менее шести певцов).

III. Руководство коллективом
3.1. Руководство коллективом Сводного детско-юношеского хора 

осуществляет его руководитель.
3.2. Руководитель Сводного хора назначается на должность и освобождается 

от должности Председателем муниципального учреждения «Комитет 
по культуре Люберецкого района Московской области».

3.3. Руководитель несет ответственность за результаты деятельности 
творческого коллектива.

3.4. Руководитель Сводного хора осуществляет следующую деятельность, 
которая включает в себя:

• просветительскую, воспитательную работу с участниками коллектива;
• подбирает и утверждает хоровой репертуар, который согласовывается 

с Председателем муниципального учреждения «Комитет по культуре 
Люберецкого района Московской области»;

• составляет план работы на учебный год, график проведения репетиций;
• осуществляет подготовку и проведение репетиционных занятий 

(групповых , индивидуальных, сводных и по голосам);
• обеспечивает разучивание партий, музыкальных произведений;



• организовывает гастрольные поездки;
• обеспечивает участие в массовых мероприятиях, конкурсах, смотрах, 

фестивалях;
• осуществляет выпуск концертных программ, организацию выставок.
3.5. Руководитель Сводного хора организует и возглавляет районное 

методическое хоровое объединение.
3.6. Председатель муниципального учреждения «Комитет по культуре 

Люберецкого района Московской области» приказом назначает в каждой 
музыкальной школе и школе искусств ответственных за подготовку и явку 
хористов на репетиции в количестве не менее 2-х человек от каждой хоровой 
партии (1 сопрано, 2 сопрано, альты). Итого -  не менее шести певцов.

3.7. Руководитель Сводного хора осуществляет контроль за работой 
ответственных в каждой музыкальной школе. Имеет право посещать хоровые 
репетиции в музыкальных школах.

3.8. Руководитель Сводного хора разрабатывает и согласовывает 
с Председателем муниципального учреждения «Комитет по культуре 
Люберецкого района Московской области» требования к уровню вокально
хоровой подготовке участников Концертного Сводного детско-юношеского 
хора.

1У.Организация учебного процесса
4.1. Занятия Объединённого сводного хора проводятся 1 раз в 2 недели по 90 

минут, в форме урока -  хоровой репетиции, на которую принимаются участники 
разных хоров.

4.2. Занятия Концертного Сводного хора -  2 раза в неделю по 90 минут.
4.3. Руководитель Сводного хора в начале учебного года предоставляет 

руководителям хоров музыкальных школ и школ искусств Люберецкого района 
совместный репертуар, план работы на учебный год, график проведения 
репетиций.

4.4 Обучение в Сводном хоре ведется по образовательной программе, 
составленной Руководителем и утвержденной Председателем муниципального 
учреждения «Комитет по культуре Люберецкого района Московской области».

4.5. В течение учебного года проводится не менее 2-х аттестаций учащихся, 
в ходе которых проверяется знание хоровых партий, степень усвоения учебного 
материала.

4.6. Каждому певцу Концертного сводного хора по результатам итоговой 
аттестации выдается Сертификат участника Концертного сводного хора, 
свидетельствующий о повышении уровня вокально-хоровой подготовки.

4.7. Сводный хор Люберецкого района принимает участие в массовых 
социально-значимых мероприятиях Люберецкого района.



V. Материально-техническая база
5.1. Материально-техническая база Сводного хора - это кабинеты с их

оборудованием: музыкальными инструментами (фортепиано), фонотекой,
аудиоаппаратурой, нотной и методической литературой.

5.2. У участников Сводного хора должны быть костюмы (либо общая деталь), 
внешний вид которых определяется Руководителем совместно с руководителями 
хоров музыкальных школ и школ искусств.


