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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ  

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ  

«ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ» (далее –Положение)  

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

1.2.  В своей деятельности Детская филармония руководствуется: 

          - Уставом  ОГБУК «Челябинская государственная филармония»; 

- действующими законодательными и нормативными актами РФ; 

- локальными нормативно-правовыми актами ОГБУК «Челябинская государственная 

филармония»; 

- настоящим Положением. 

1.3. Детская филармония создана для решения целого комплекса задач – 

воспитательных, творческих, обучающих. Основным направлением  деятельности Детской 

филармонии является  создание концертных музыкальных программ для слушателей разных 

возрастных аудиторий.  

1.4. Детская филармония обеспечивает равный доступ к культурным ценностям 

различных слоев населения г. Челябинска и  Челябинской области. 

 

 2. Основные цели и задачи Детской филармонии 

 2.1. Основные цели деятельности Детской филармонии: 

- внедрение в практику культурной жизни региона, новых форм детского 

музыкального творчества; 

- приобщение  зрителя (слушателя) к культурным традициям народов России; 

- пропаганда и исполнение лучших произведений отечественных и зарубежных 

авторов; 
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- формирование духовности и эстетическое воспитание слушателей; 

- содействие развитию художественно – эстетического образования детей, родителей и 

жителей  в г. Челябинске, Челябинской области. 

- создание условий для поддержки и самореализации одаренных детей.  

- проведение мероприятий художественно – творческого характера (концертов, 

фестивалей, смотров, лекториев и  пр.); 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей, взрослых и подростков; 

- формирование общей культуры; 

- социальное партнерство с образовательными учреждениями города, района.   

2.2. Основные задачи деятельности Детской филармонии - поддержка творческих 

инициатив молодых дарований, развитие новаторских форм творческой деятельности, 

поддержка высокого уровня исполнительского мастерства детских творческих 

коллективов, 

2.3. Приобретения знаний, умений, навыков в различных видах творчества. 

 

3. Основные функции и направления деятельности.  

3.1. Основными направлениями деятельности Детской филармонии являются:  

-  создание концертных и фестивальных программ; 

-  репетиционная  деятельность; 

- пополнение репертуара новыми произведениями отечественного и зарубежного 

искусства;  

- разработка подготовительных программ по следующим направлениям: 

инструментальное, хоровое, вокальное искусство, развитие навыков сценической речи, 

группа общеэстетической направленности, хобби-классы способствуют развитию 

дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей. 

3.2. Осуществление межведомственного взаимодействия, делового сотрудничества по 

вопросам художественного образования и эстетического воспитания с различными 

учреждениям, ассоциациями, творческими союзами.  

3.3.  Укрепление культурных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья 

посредством обмена творческими коллективами, организацией и участием их в 

детских музыкальных, хореографических фестивалях, конкурсах, абонементах и т.п.  

3.4. Оказание консультативной помощи образовательным учреждениям по вопросам 

организации детских концертных и других программ.  



3.5. Осуществление взаимодействия, делового сотрудничества по вопросам 

художественного образования и эстетического воспитания с образовательными 

учреждениями, учреждениями дошкольного образования, организациями, 

ассоциациями, творческими союзами. 

3.6. Детская филармония реализует следующие функции: 

- культурно-досуговая; 

- музыкально- просветительская; 

- методическая; 

- рекламно-информационная. 

3.7. Детская филармония участвует в благотворительных мероприятиях, в реализации 

профессиональных творческих проектов  и иных целевых программ. 

 

4. Организация и управление 

         4.1. Директор  детской филармонии назначается на должность и освобождается 

приказом  генерального директора ОГБУК «Челябинская государственная филармония». 

         4.2. Директор Детской филармонии в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ, Уставом ОГБУК «Челябинская государственная 

филармония», Правилами внутреннего распорядка ОГБУК «Челябинская государственная 

филармония», приказами и иными распоряжениями генерального директора ОГБУК 

«Челябинская государственная филармония». 

        4.3.  Директор Детской филармонии обеспечивает соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм. 

        4.4. Директор Детской филармонии осуществляет связь с другими коллективами по 

своему профилю деятельности. 

         4.5. Директор Детской филармонии несёт ответственность за качество работы с детьми, 

за соблюдение их прав и свобод,  а также за выполнение своих трудовых обязанностей в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

        4.6. Директор Детской филармонии:  

 отвечает за содержание, направление, проведение концертной деятельности, решает 

организационные вопросы; 

 ведёт необходимую документацию; 

 несёт ответственность за художественное оформление сценических площадок; 



 готовит и согласовывает договоры о совместной деятельности с организациями и 

учреждениями в рамках делегированных ему полномочий; 

 

     4.7. Директор Детской филармонии имеет право:  

 давать подчинённым ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу 

вопросов, входящих в его функциональные обязанности; 

 контролировать своевременное выполнение заданий и отдельных поручений 

подчинёнными ему сотрудниками;  

 вносить предложения по улучшению деятельности Детской филармонии генеральному 

директору ОГБУК «Челябинская государственная филармония»; 

 взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений ОГБУК 

«Челябинская государственная филармония» и отдельными специалистами по 

вопросам деятельности Детской филармонии; 

 запрашивать и получать от структурных подразделений ОГБУК «Челябинская 

государственная филармония» и  отдельных специалистов необходимую информацию, 

материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности  Детской филармонии;  

 вносить на рассмотрение генерального директора редложения о поощрении 

отличившихся сотрудников, о привлечении к дисциплинарной ответственности 

нарушителей трудовой дисциплины; 

 пользоваться в установленном порядке имуществом Детской филармонии. 

 

5. Документация 

5.1. Основными документами, регламентирующими деятельность Детской  

филармонии, являются: 

-Устав ОГБУК «Челябинская государственная филармония»;  

- настоящее Положение;  

- кодекс деловой этики; 

- календарный план работы;  

- годовой репертуарный план;  

- журнал учета проведенных мероприятий; 

- другие документы в соответствии с направлениями деятельности. 

6. Прочие положения. 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено в порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

 


