


- представление Филиала на творческих смотрах, фестивалях, конкурсах и 

мероприятиях.  
- пропаганда театрального и других видов сценического искусства, вовлечение 

студентов в культурную жизнь Филиала. 

2.3. Организация работы Студии предусматривает: 

- самостоятельное планирование своей деятельности и определение перспектив ее 

развития; 

- составление учебного плана и проведение занятий согласно этому плану; 

- проведение репетиций, фестивалей, творческих вечеров, выступлений; 

- сбор материалов, отражающих работу Студии. 
 

3. Состав и структура Студии  
3.1. Членами Студии являются студенты Филиала. 

3.2. Члены Студии имеют право и обязаны: 

- вносить на рассмотрение художественного руководителя предложения о выборе 

пьес для постановки спектаклей; 

- стремиться к творческому росту; 

- обеспечивать себя сменной одеждой и обувью для занятий и репетиций; 

- добросовестно посещать занятия и репетиции во внеучебное время; 

- добросовестно выполнять поручения художественного руководителя, связанные с 

подготовкой спектакля; 

- принимать участие в мероприятиях Студии; 

- заблаговременно предупреждать о своём отсутствии на мероприятиях студии; 

- руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением и Уставом МГУ 

имени М.В. Ломоносова, Положение о Филиале; 

- бережно относиться к материальным ценностям Студии; 

- поддерживать авторитет Студии и Филиала. 

3.4. Руководство Студией осуществляет художественный руководитель, 

назначаемый специалистом по воспитательной работе, имеющий профессиональное 

образование в области театра и опыт (не менее трёх лет) в театральной и руководящей 

деятельности. 

3.5. Художественный руководитель готовит план работы Студии, взаимодействует с 

администрацией в целях оптимизации работы Студии, осуществляет выбор актеров для 

спектаклей (согласно плану работы) из числа членов Студии, организовывает регулярные 

репетиции спектаклей во внеучебное время, готовит участие членов Студии в театральных 

фестивалях и конкурсах, организует творческий показ работы Студии через постановку 

спектаклей, проводит занятия по творческим дисциплинам, обеспечивает участие в 

фестивалях и конкурсах, организовывает посещение спектаклей и других культурных 

мероприятий. 

3.6. Художественный руководитель назначает из числа членов Студии помощника 

режиссера, отвечающего за своевременное распространение сценариев среди членов 

Студии, своевременное оповещение членов Студии о репетициях, помощь 

художественному руководителю в организации репетиций и постановок спектаклей, 

проверку знания членами Студии ролей, подбор реквизита для сцены. 

3.7. Художественный руководитель назначает из числа членов Студии помощника 

по связи с общественностью, отвечающего за информирование студентов о правилах 

набора в Студию, оформление материалов Студии на стендах и сайте факультета, 

своевременное информирование зрителей (профессоров, преподавателей, студентов 

факультетов Филиала, других ВУЗов Севастополя) о предстоящих спектаклях. 



4. Заключительные положения  
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ученым 

советом Филиала. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путём подготовки проекта Положения в новой редакции Руководителем Студии, 

утверждается Ученым советом Филиала. 

4.3. Решение о создании Студии, её реорганизации, ликвидации, вносит 

Руководитель Студии и утверждается Ученым советом Филиала. 
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