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ПОЛОЖЕНИЕ 

о хореографических классах, 

об образцовом хореографическом ансамбле «Радуга» 

МАОУ Гимназия № 15 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008), СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения)», Устава муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 15» (далее по тексту - Гимназия). 

1.2. Образцовый хореографический ансамбль «Радуга» (далее по тексту – ОХА 

«Радуга») является структурным подразделением Гимназии. 

1.3. Деятельность ОХА «Радуга» опирается на концептуальные положения основных 

образовательных программ ступеней и Программ развития Гимназии. 

1.4. В ОХА «Радуга» реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные развивающие программы) художественной 

(хореографической) направленности в соответствии с лицензией. Дополнительное 

образование реализуется в Гимназии на всех уровнях образования: начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование. 

1.5. Обучение в ОХА «Радуга» осуществляется на русском языке. 

1.6. Содержание дополнительных общеобразовательных программ художественной 

(хореографической) направленности и сроки обучения по ним в ОХА «Радуга» 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Гимназией. 

1.7. Дополнительные общеобразовательные программы в ОХА «Радуга» могут быть 

типовыми (примерными), модифицированными (адаптированными), 

экспериментальными, авторскими. 

1.8. Дополнительные общеобразовательные программы в ОХА «Радуга» могут 

реализовываться в сетевой форме с учреждениями дошкольного, общего, 

дополнительного, среднего профессионального, высшего образования. 

1.9. По форме содержания и процесса педагогической деятельности программы 

могут быть комплексными, модульными, интегрированными, сквозными (целевыми). 

Цель организации ОХА «Радуга»: Создание оптимальных условий для развития 

обучающихся, их профессиональной ориентации. 

Задачи: 

- проведение ранней диагностики (творческое тестирование педагогами- хореографами 

всех детей, желающих заниматься в ОХА «Радуга»); 

- создание профильных хореографических классов (1,2,3 ступени); 



- введение в учебный план МАОУ Гимназия № 15 предметов хореография 

(классический и народный танец), ритмика, фитнес, история костюма, композиция и 

постановка танца, мировая художественная культура; 

- профильное обучение в 5-9, 10-11 классах (изучение предмета «Композиция и 

постановка танца», начиная с 9-го класса); 

- популяризация русского народного творчества в Гимназии, микрорайоне, городе, 

крае; 

- привлечение семьи к сфере детского досуга; 

- проведение благотворительных концертов для инвалидов, малоимущих, детей-сирот, 

пенсионеров и ветеранов; 

- организация разнообразной, увлекательной, социально-значимой коллективной 

деятельности ОХА «Радуга»; 

- формирование у обучающихся принципов здорового образа жизни. 

2. Образовательная деятельность хореографических классов и ОХА «Радуга» 

2.1. МАОУ Гимназия № 15 организует деятельность по направлению – учебная 

деятельность. 

2.2. Содержание образования определяется следующими программами:                                                      

- основная и дополнительная общеобразовательная программа «Хореография»;                                                   

- дополнительная общеобразовательная программа «История костюма»; 

- дополнительная общеобразовательная программа «Компетенции руководителя 

самодеятельного хореографического коллектива»; 

- дополнительная общеобразовательная программа «Фитнес-аэробика». 

2.3. Обучение в ОХА «Радуга» ведется по системе профильных хореографических 

классов, а, начиная с 9-го класса, в группах с углубленным изучением предмета 

«Композиция и постановка танца» (КПТ) 

2.4. Уроки хореографии в хореографических классах проводятся согласно учебному 

плану. В рамках часов индивидуально-групповых занятий (ИГЗ) в ОХА «Радуга» 

ведется индивидуальная работа с группами детей, способных исполнять по физическим 

данным, технически более сложные движения и элементы народного и классического 

танца (вращения, трюки, сольные партии и пр.) для подготовки к концертным 

выступлениям, конкурсам, фестивалям и пр. 

2.5. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации по-народному и 

классическому танцу и КПТ. 

2.5.1. Цели промежуточной аттестации: 

- диагностика уровня обученности обучающихся по предметам профильного цикла 

(народный танец, классический танец), определение уровня усвоения обязательного 

минимума содержания образования по хореографии обучающимися 5 -11 

хореографических классов, контроль за уровнем сформированности учебно - 

методических умений (техника исполнения, артистизм, знание танцевальных 

комбинаций, знание основных понятий и терминов). 

2.5.2. Порядок проведения промежуточной аттестации: 

- промежуточная аттестация в 5-11 хореографических классах проводится по 

полугодиям в виде контрольных уроков; 

- к промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 5-11 хореографических 

классов. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации сдают её 

позже по мере выздоровления или освобождаются от данной процедуры, если 



обучающийся не допускал пропусков уроков и успевал на «4» и «5» в течение 

полугодия.  

- с целью координации, регулирования и проведения промежуточной аттестации 

создаётся аттестационная комиссия, в состав которой входят заместитель директора по 

УВР, педагоги ансамбля «Радуга»; 

- расписание зачетной комиссии составляет руководитель ансамбля, утверждается 

директором гимназии и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала проведения аттестации. 

- итоговая оценка по предмету в 5-11 хореографических классах определяется с учетом 

текущих оценок, оценок по итогам четвертей и оценки, полученной на промежуточной 

аттестации. Решение об оценке обучающегося выносится коллегиально. 

2.5.3. Критерии оценки: 

- знание методики исполнения упражнений; 

- техника исполнения упражнений; 

- артистизм; 

- знание комбинаций у станка и на середине; 

- знание основных понятий и терминов. 

Если физические данные не позволяют обучающихся сдать контрольный урок на «5», 

но аттестационная комиссия считает, что обучающийся приложил все возможные 

усилия, то оценка может быть повышена на 1 балл. Если обучающийся исполняет 

сложные трюки, вращения, то оценка может быть повышена на 1 балл. 

2.5.4. Обучающиеся 11-го хореографического класса в конце учебного года сдают 

экзамен по народному танцу, классическому танцу и КПТ.  

2.5.5. Обучающихся ОХА «Радуга» предоставляется возможность получения 

дополнительного предпрофильного образования по специальности «Руководитель 

самодеятельного танцевального коллектива». 

2.6. Организация образовательного процесса ОХА «Радуга» регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком. Учебный год в ОХА «Радуга» 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Расписание занятий в ОХА «Радуга» 

составляется администрацией гимназии и утверждается директором гимназии. 

В период каникул ансамбль может работать по отдельному расписанию и режиму, 

утвержденному директором гимназии. 

2.7. Организация работы ансамбля строится с учетом безопасных для здоровья 

обучающихся требований и правил. 

3. Порядок приема обучающихся в хореографические классы, принципы 

формирования состава по изучению народного, классического танца, по КПТ 

Порядок и основания для вывода обучающихся из состава ОХА «Радуга» 

3.1. Общие положения: 

- хореографические классы гимназии № 15 – это классы с профильным изучением 

хореографии (народного, классического, современного танца и фитнеса). 

- изучение хореографии требует наличия у ребенка определенных физических и 

психологических способностей и внешних данных. 

3.2. Цели формирования хореографических классов: 

- выявление одаренных обучающихся, соответствующих требованиям, предъявляемым 

к обучающимся хореографических классов; 

- пополнение состава обучающихся ОХА «Радуга» в случае необходимости;  



- повышение результативности уроков хореографии и профильного обучения, 

повышение техники исполнения учащихся хореографических классов; 

- предоставление возможности одаренным обучающихся более полно раскрыть свой 

талант. 

3.3. Порядок комплектования 1-х хореографических классов: 

- комплектование 1-х хореографических классов осуществляется из дошкольников в 

возрасте 6-7 лет в апреле – августе на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей); 

- предоставление медицинской справки, разрешающей профильное изучение 

хореографии; 

- причиной отказа в приёме в 1-ый хореографический класс может стать: 

• Отсутствие у ребёнка физических данных, необходимых для безопасных и 

успешных занятий на уроках хореографии; 

• Отсутствие медицинской справки – допуска; 

• Отсутствие свободных мест в 1-ом хореографическом классе. 

3.4. Принципы формирования состава по изучению народного и классического танца: 

- составы ОХА «Радуга» формируются из обучающихся хореографических классов на 

основании решения педагогического коллектива учителей хореографии и 

последующим информированием родителей (законных представителей). На основании 

решения педагогического коллектива родители (законные представители) пишут 

заявление на зачисление ребенка в ОХА «Радуга»; 

- составы ОХА «Радуга» формируются с учётом индивидуальных возможностей 

обучающихся (физических, психологических, эмоциональных), одаренности и с целью 

максимально увлечь и раскрыть природный талант обучающегося. 

3.5. Правила вывода обучающихся хореографических классов из состава ОХА «Радуга» 

- из обучающихся, которые не справились с программой по хореографии (получили 

оценку «2» на итоговой аттестации), формируется группа, в которой занятия по 

хореографии проводятся 1-2 раза в неделю. Согласно учебному плану для классов без 

профильного изучения хореографии. Обучающиеся этой группы выводятся из состава 

ансамбля «Радуга», но не переводятся в другой класс; 

- в случае, если обучающийся справляется с программой и педагоги заинтересованы в 

его участии в концертной деятельности ОХА «Радуга», а родители (законные 

представители) своим решением выводят ребенка из состава ансамбля, то 

обучающийся выводится на основании заявления родителей. 

3.6. Порядок формирования групп обучающихся из состава ОХА «Радуга» для 

профильного изучения предмета «Композиция и постановка танца» (КПТ). 

3.6.1. группы с профильным изучением КПТ – это группы, в которых обучающиеся из 

состава ОХА «Радуга» получают дополнительное профессиональное образование по 

специализации «Руководитель самодеятельного танцевального коллектива». Обучение 

в группах ведется по программе «Компетенции руководителя самодеятельного 

танцевального коллектива». 

3.6.2. Цели формирования групп обучающихся из состава ОХА «Радуга» для 

профильного изучения КПТ в 9-11- х классах. 

- подготовка обучающихся по специализации «Руководитель самодеятельного 

танцевального коллектива»; 

- подготовка обучающихся к успешной сдаче экзамена по КПТ; 



3.6.3. Порядок формирования группы с профильным изучением КПТ из состава 

обучающихся 9-го хореографического класса: 

- в состав группы с профильным изучением КПТ вводятся обучающиеся 9-го 

хореографического класса, успешно сдавшие промежуточную и итоговую аттестацию 

по хореографии за 8-ой класс; 

- решение о списочном составе группы принимается коллегиально педагогическим 

коллективом ОХА «Радуга» и администрацией гимназии. Каждая кандидатура 

рассматривается индивидуально. 

3.6.4. Порядок формирования группы с профильным изучением КПТ из состава 

обучающихся 10-го хореографического класса: 

- решение о списочном составе группы для углубленного изучения КПТ из 

обучающихся 10-го хореографического класса принимается коллегиально 

педагогическим коллективом ОХА «Радуга» и администрации гимназии; 

- при обсуждении каждой кандидатуры принимается во внимание успешность 

обучения каждого обучающегося по КПТ (должны быть выполнены творческие 

задания по всем темам, на контрольных уроках получены только положительные 

оценки).  

3.7. Отношения ОХА «Радуга» и родителей (законных представителей) обучающихся 

хореографических классов регламентирует «Соглашение о сотрудничестве». 

4. Финансирование хореографических классов и ОХА «Радуга» 

4.1. Учебная деятельность хореографических классов финансируется учредителем, 

главным управлением образования администрации г. Красноярска. 

4.2. Источниками формирования имущества, финансовых ресурсов ОХА «Радуга» для 

осуществления конкурсной и концертной деятельности являются: 

1. Платные дополнительные образовательные услуги; 

2. Спонсорская помощь родителей (законных представителей); 

3. Добровольные пожертвования других физических и юридических лиц. 

5. Порядок управления ОХА «Радуга» 

5.1. Порядок комплектования работников ансамбля регламентируется уставом 

МАОУ Гимназия № 15, штатным расписанием и другими локальными актами 

гимназии. 

5.2. Художественный руководитель ОХА «Радуга» (ставка руководителя 

структурного подразделения) назначается директором гимназии, принимая во 

внимание мнение педагогического коллектива ансамбля и представителей от родителей 

(законных представителей) обучающихся хореографических классов ансамбля 

«Радуга». 

5.3. Заработная плата и должностные оклады педагогов ансамбля «Радуга» 

определяются директором гимназии согласно трудовому договору, Положению об 

оплате труда МАОУ Гимназия № 15 и другим локальным актам гимназии. 
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