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1. Общие положения 

 

 1.1. Театр юного зрителя «Ренессанс» обеспечивает сценическую, 

театрально-педагогическую и культурно-досуговую практику обучающихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

центра эстетического воспитания детей «ТЮЗ» (далее Учреждения) на 

протяжении всего периода обучения на всех уровнях обучения с целью 

углубленного освоения ими образовательных программ художественно-

эстетической, культурологической и психолого-педагогической 

направленности.  

 1.2. В традиционной образовательной практике ТЮЗ «Ренессанс» 

является экспериментально-инновационной методической лабораторией и 

осуществляет психолого-педагогическое сопровождение педагогического 

процесса. 

 1.3. Признавая основополагающую роль театра в развитии и 

самореализации личности в сценическом искусстве, в гуманизации общества 

и сохранении национальной самобытности российской культуры, настоящее 

Положение определяет основные принципы деятельности театра юного 

зрителя «Ренессанс» (далее ТЮЗ) в Российской Федерации Учреждении, 

правовые, экономические и социальные условия его создания и 

функционирования  в учреждении. 

 

2.  Основные принципы деятельности ТЮЗа 

 

2.1. Настоящее Положение распространяется на театр юного зрителя 

«Ренессанс» как на структурное подразделение Учреждения находящегося в 

ведении управления образованием администрации муниципального  

образования Тбилисский район  

2.2. Под ТЮЗом понимается методическое объединение педагогов- 

организаторов, основной деятельностью которого является подготовка и 

показ спектаклей, публичных представлений и предоставление 

сопутствующих этому услуг в целях формирования и удовлетворения 

потребностей детей и их родителей муниципального образования 

Тбилисский район в сценическом искусстве. 

 2.3. В своей деятельности театр руководствуется: 

 Уставом Учреждения;  

 Положением «О театре в Российской Федерации»; 

 настоящим Положением. 

2.4. Основными принципами деятельности ТЮЗа являются: 

 обеспечение конституционного права населения муниципального 

образования Тбилисский район на свободу творчества, участие в 

культурной жизни и пользование услугами, предоставляемыми ТЮЗом, 

равный доступ к сценическому искусству; 



  создание необходимых условий для гуманизации личности, 

сохранения самобытности российской культуры, национального 

самосознания и языка; 

 независимость театра в выборе художественных направлений, 

репертуара, в принятии решений о публичном исполнении спектаклей, 

представлений, публикации любых рекламных и других материалов, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации; 

 содействие в сохранении единого культурного пространства в 

муниципальном образовании  Тбилисский район 

 защита исключительных прав на результаты творческой 

деятельности ТЮЗа в соответствии с законодательством об авторском праве 

на смежных правах. 

2.5.ТЮЗ является структурным подразделением и не является 

юридическим лицом, не обладает обособленным имуществом, балансом 

расчетными или  иными счетами в кредитных организациях, печатью, 

штампом и бланками установленного образца и т.д. 

 

3. Правовой статус и гарантии деятельности ТЮЗа. 

 

 3.1. ТЮЗ является структурным подразделение Учреждения и по всем 

направлениям деятельности подчиняется Учреждению на основании 

нормативно-правовых актов Учреждения.    

3.2.ТЮЗ создан учреждением по собственной инициативе  его 

деятельность регулируется и контролируется Учреждением  

3.3. Нормативными  документами ТЮЗА являются устав  и настоящее  

Положение.  

3.4 Учреждение имеет право: 

 использовать результаты интеллектуальной деятельности ТЮЗа, 

приравненные к ним средства индивидуализации в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством об авторском праве и смежных 

правах; 

 самостоятельно формировать экономическую программу ТЮЗа, 

определять порядок реализации билетов, услуг и продукции, устанавливать 

на них цены в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением; 

 нанимать и увольнять работников в  ТЮЗ соответствии с 

законодательством о труде 

 рекомендовать ТЮЗу участвовать в установленном порядке в 

реализации федеральных и межгосударственных целевых программ в сфере 

культуры и искусства, в которых участвует Учреждение.   

Учреждение  обязано следить  за тем, чтобы  ТЮЗ: 

 надлежащим образом выполнять свои обязательства в соответствии 

с их условиями, требованиями законов, иных нормативных правовых актов. 

 Органы муниципальной  власти не вмешиваются в 



профессионально-творческую деятельность театра, без  предъявления 

соответствующих требований к Учреждению за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации, 

 Запрет на публичное исполнение спектаклей и другие виды их 

использования, а также на публикацию театральных рекламных материалов 

не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством: 

Российской Федерации. 

 

4. Управление театром 

 
 4.1. Управление театром осуществляется Учреждением, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением и уставом Учреждения  

 4.2. Учреждение в лице директора назначает или освобождает 

руководителя структурного подразделения театр юного зрителя «Ренессанс» 

осуществляет контроль за соответствием деятельности ТЮЗа 

законодательству Российской Федерации и учредительным документам. 

 4.3. Уровень качества и публичный показ сценического продукта  

осуществляет художественный совет Учреждения 

 

5 Основы деятельности театра 

 
5.1. Основными видами деятельности ТЮЗа являются: 

 Психолого-педагогическое сопровождение педагогического 

процесса; 

 создание и показ спектаклей, организация гастролей, концертов, 

проведение творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация 

билетов на указанные мероприятия; 

 подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с 

другими юридическими и физическими лицами для показа на их 

собственных, или арендованных сценических площадках, для съемок на 

кино-, видео- и иные материальные носители; 

 организация других мероприятий художественно-творческого 

характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных 

коллективов; 

 проведение практик студентов ВУЗов и СУЗов театральной 

направленности; 

 изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и 

физическими лицами предметов художественного оформления спектаклей, 

концертов, представлений; 

 подготовка, тиражирование и реализация информационно -

справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с 

художественно-творческой деятельностью театра; 

 прокат и реализация костюмов,  оборудования, реквизита, 



бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей; 

 реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра. 

 

6. Имущество и средства ТЮЗа 

 

6.1. Театр не обладает обособленным имуществом, в соответствии с 

уставом Учреждения все используемое ТЮЗом имущество принадлежит  

Учреждению.  

 

7. Организация и финансирование деятельности театра 

 

 7.1.Театр планируют свою деятельность в соответствии с 

перспективами развития Учреждения, её целей, предусмотренных его 

уставом, наличия творческих и хозяйственных ресурсов Учреждения и 

необходимости творческо-производственного и социального развития 

Учреждения. 

 7.2 Учреждение в соответствии с решением законодательных органов 

муниципального образования устанавливает цены на билеты и на другие 

платные услуги и продукцию, реализуемые ТЮЗом, 

7.3. Источниками финансирования деятельности ТЮЗа являются; 

бюджетные и внебюджетные средства Учреждения. 

 

8.Трудовые отношения и социальная защита 

 
 8.1.Отношение работников Учреждения и ТЮЗа регулируются уставом 

Учреждения и  законодательством Российской Федерации о труде и 

гражданским законодательством. 

8.2. В соответствии с уставом Учреждения и Положением Об оплате 

труда и в соответствии с законодательством Российской Федерации формы 

оплаты труда, материального поощрения, размеры должностных окладов 

работников ТЮЗа, виды и размеры доплат и надбавок и других выплат 

стимулирующего характера устанавливаются Учреждением в пределах 

имеющихся средств. 

8.3. Условия труда и отдыха, дополнительные отпуска, сокращенный 

рабочий день и другие льготы для работников устанавливаются для ТЮЗа 

Учреждением  в порядке, определенном  в уставе  и других локальных актах 

Учреждения 

 

9. Ликвидация и реорганизация театра 

 
9.1. Ликвидация или реорганизация театра осуществляется в Учреждении по 

решению  общего собрания коллектива.  
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