


  1. Общие положения 

 

1.1. Международная Академия вокального искусства им Ф.И.Шаляпина 

(далее - Академия) является структурным подразделением государственного 

бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан 

Башкирский государственный театр оперы и балета (далее – Театр)  и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.2.Академия создается и ликвидируется приказом генерального 

директора. 

1.3.Академия подчиняется непосредственно  генеральному директору и 

художественному руководителю, в своей работе руководствуется решениями 

генерального директора Театра и Художественной коллегии Театра. 

 1.4. Руководитель Академии назначается  приказом генерального 

директора Театра. 

 1.5  Для общего руководства работой Академии  создается Педагогический 

совет (далее - Педсовет), состав которого утверждается 

приказом генерального  директора Театра по согласованию с руководителем 

Академии. 

1.6. В своей деятельности Академия руководствуется: 

-  Конституцией РФ; 

-  Трудовым кодексом РФ; 

-  федеральными законами РФ; 

-  указами и распоряжениями Президента РФ; 

-  постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

-     действующим законодательством Республики Башкортостан; 

-  Уставом Театра; 

- Положением о художественной коллегии Театра: 

- Положением о Педсовете Академии; 

- Локальными нормативно-правовыми актами Театра; 

- приказами и распоряжениями генерального директора Театра; 

- настоящим Положением. 

       1.7. Место расположения Академии: г.Уфа, Республика Башкортостан, 

ул. Ленина, 5/1. 

2.Основные задачи Академии 

 

2.1. Обеспечение учебно-производственной практики обучающихся в 

Академии в объемах и сроках, определяемыми учебными планами и 

программами. 

2.2. Всесторонняя адаптация обучающихся в Академии к условиям, наиболее 

приближенным к профессиональной трудовой деятельности в оперном театре. 
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2.3.Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

утвержденным генеральным директором Театра Положением об оказании 

платных образовательных услуг; 

2.4. Академия обязана проводить надлежащую деятельность по реализации 

утвержденных образовательных программ; 

2.5. Академия должна обеспечивать надлежащую комплексную систему 

оценки качества образования и образовательных достижений обучающихся; 

2.6. Академия обязана обеспечивать проверку освоения программ 

дополнительного  профессионального образования и профессионального 

обучения путем проведения итоговой аттестации слушателей Академии; 

2.7. Академия обязана обеспечивать учебно-производственную практику 

обучающихся в Академии в объемах и сроках, определяемыми учебными 

планами и программами. 

2.8. Академия обязана обеспечивать всестороннюю адаптацию обучающихся 

в Академии к условиям, наиболее приближенным к профессиональной 

трудовой деятельности в  Театре. 

2.9. Осуществление постановок музыкальных спектаклей и концертных 

программ, созданных для обеспечения учебного процесса. 

2.10. Последовательное закрепление знаний и практических навыков, 

получаемых в ходе учебного процесса. 

2.11. Планирование, организация и проведение уроков с приглашенными 

концертмейстерами, а также оркестровых, режиссерских и генеральных 

мероприятиях Театра. 

2.12. Организация и проведение платных показов театральных постановок и 

концертных выступлений, включенных в репертуарный план Академии. 

2.13. Прохождение сценической практики в оперных спектаклях Театра: 
 

- стажеры первого года обучения - участие в массовых сценах, ролях второго 

и третьего положения; 

- стажеры второго года обучения- партии первого положения и главные 

партии для защиты дипломных работ. 

2.14. Распределение ролей в спектаклях, связанных с учебным процессом  

вокальными педагогами Академии, утверждение списка исполнителей 

руководителем Академии. 

 

3. Структура Академии 

 

3.1. Структуру, численность и штатное расписание утверждает генеральный 

директор Театра, по представлению руководителя Академии. 

3.2. Работники Академии назначаются и освобождаются от должностей 

генеральным директором Театра. 

3.3. Права, обязанности и ответственность работников Академии 

регулируются трудовым кодексом Российской Федерации, локальными 



нормативным актами Театра, трудовым договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, настоящим Положением и должностными 

инструкциями работников Театра 

3.4. На должность руководителя Академии назначается лицо, имеющее 

высшее профессиональное образование (культура, искусство) и стаж работы 

на руководящих должностях не менее 3-х лет. 

3.5.  Руководитель Академии: 
 

- формирует учебный план, составляет расписание занятий, решает текущие 

вопросы, связанные с организацией учебного процесса; 

- формирует текущий репертуар Академии  и утверждает план выпуска новых 

спектаклей, связанных с учебным процессом, согласованных с учебным 

планом Академии; 

- вносит на рассмотрение Художественной коллегии Театра музыкальную и 

режиссерскую экспликации, эскизы декораций и костюмов для новых 

постановок, утверждает план их выпуска; 

- вносит на обсуждение Художественной коллегии Театра  составы 

исполнителей на спектакли текущего репертуара, связанных с учебным 

процессом; 

- привлекает к совместной работе отделы и службы Театра для выполнения 

плана работы Академии; 

- принимает решения по подготовке возобновляемых постановок, 

определяет их готовность и принимает решение об их публичном 

исполнении, связанных с учебным процессом; 

- утверждает графики выступлений,  связанных с учебным процессом на 

стационарной и выездных площадках 

ведет журнал учета работы Академии, накапливает материал, отражающий 

его деятельность (афиши, буклеты, дипломы, благодарности, публикации в 

СМИ фотовидеоматериалы и т.д.); 

- обеспечивает планирование деятельности Академии, готовит всю отчетную 

документацию (текстовую, статистическую); 

- вносит на рассмотрение генерального директора Театра вопросы, связанные 

с деятельностью Академии: 
 

- о структуре и штатном расписании Академии; 

- о кандидатурах на должности, а также освобождения от должностей 

сотрудников Академии; 

- о поощрении сотрудников Академии или применении к ним мер 

дисциплинарного воздействия; 

- о формах и методах учебно-практической деятельности Академии; 

- о материально-техническом обеспечении деятельности Академии. 



4. Финансово – хозяйственная  деятельность 

4.1. Источниками финансирования деятельности Академии являются: 

- бюджетные ассигнования; 

- благотворительная, спонсорская помощь от юридических и физических лиц; 

- иные источники финансирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Смета доходов и расходов на учебный год разрабатывается 

руководителем Академии и утверждается генеральным директором Театра. 

4.3. Академия, по согласованию с генеральным директором Театра,  имеет 

право часть доходов от платных концертов, оперных спектаклей 

использовать на развитие коллектива (приобретение и пошив костюмов, 

элементов к ним, на рекламную продукцию, техническое обеспечение). 

4.4. Академия по согласованию с генеральным директором Театра имеет 

право направлять по результатам учебного года сборы от платной 

деятельности на поощрение педагогического состава, участников спектаклей 

и постановочной группы,  связанных с учебным процессом. 

4.5. Стажеры Академии обязаны соблюдать правила и нормы охраны труда и 

противопожарной безопасности, трудовую дисциплину. 

4.6. Академия использует в своей работе необходимое материально-

техническое имущество, закрепленное за Академией, необходимые 

репетиционные помещения, залы для проведения показов. 

4.7. Стажеры Академии обязаны в случае причинения материального ущерба, 

возмещать его в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Права работников  Академии 

 

5.1. Работники Академии имеют право: 

- взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции 

Академии, с другими подразделениями учреждения, государственными и 

муниципальными органами, а также другими организациями; 

- требовать от всех структурных подразделений материалы и сведения, 

необходимые для выполнения функций, возложенных на Академию; 

- представлять предложения по повышению эффективности и 

совершенствованию деятельности всех подразделений учреждения в части, 

относящейся к компетенции Академии; 

- представительствовать в установленном порядке от имени учреждения 

по вопросам, относящимся к компетенции Академии, в том числе и по 

вопросам подбора преподавательского состава; 

5.2. Работники Академии обязаны: 

- соблюдать в своей работе все действующие локальные нормативные 



акты Театра, нормы действующего законодательства. 

 

 6. Взаимодействие Академии со структурными подразделениями Театра 

 

Академия в процессе выполнения функций, возложенных на нее, 

взаимодействует: 

6.1. С бухгалтерией, отделом кадров 

6.1.1. По вопросам оформления: 

- табелей учета рабочего времени; 

- заявлений; 

- объяснительных записок; 

- листков нетрудоспособности. 

- документов для оформления служебных командировок. 

6.1.2. По вопросам получения: 

- информации о заработной плате работников. 

6.3. С главным специалистом по правовой работе: 

6.3.1. По вопросам получения: 

- разъяснений действующего законодательства и порядка его 

применения. 

6.3.2. По вопросам предоставления: 

- проектов документов для согласования. 

6.4. С канцелярией: 

6.4.1. По вопросам: 

- регистрации входящей и исходящей корреспонденции, приказов по 

общей деятельности; 

- отправки писем и иных документов; 

- передачи документов на архивное хранение. 

 

7. Ответственность 

 

Академия несет ответственность: 

7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

Академию задач. 

7.2. За несоблюдение законодательства в области трудового права, 

гражданского и административного права. 

7.3. Работники Академии несут персональную ответственность в 

пределах должностных обязанностей, определенных трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

 7.4. Работники Академии обязаны соблюдать в своей работе все 

действующие локальные нормативные акты Театра, нормы действующего 

законодательства РФ и РБ. 

7.5. Работники Академии могут быть привлечены к дисциплинарной, 

материальной, уголовной ответственности в случае и в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

7.6. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 

предусмотрен Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 



нормативными актами Театра и законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


	положение259
	ПОЛОЖЕНИЕ О АКАДЕМИИ



