УТВЕРЖДЕНО
приказом управления
образования и науки области
от 15.12.2016 № 3666
Положение
о порядке присвоения звания
«Образцовый детский коллектив»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения звания
«Образцовый детский коллектив», коллективам, объединениям, студиям,
действующим в образовательных организациях системы Минобрнауки РФ
(далее – звание, коллектив, образовательная организация).
1.2.Присвоение звания осуществляется на основании: Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (ст. 26.3.);
письма Минобрнауки РФ от 21.04.2016 № 09-927 «О направлении
информации» (раздел II, пункт 2.3.); письма Минобрнауки РФ от 16.05.2016
№ 09-1110 «О направлении рекомендаций» по вопросу присвоения звания;
Концепции развития дополнительного образования детей в Тамбовской
области на 2015-2020 годы; Концепции развития региональной системы
работы с одарёнными детьми в Тамбовской области на 2015-2020 годы;
Стратегии действий в интересах детей Тамбовской области на 2012-2017
годы (постановление администрации области от 27.11.2012 № 1471).
1.3.Звание
присваивается
с
целью
повышения
качества
образовательной деятельности в детских творческих коллективах,
стимулирования развития детского художественного творчества, поддержки
профессионального мастерства педагогических работников.
1.4.Организует работу по присвоению звания управление образования
и науки области, координирует работу по присвоению звания
организационный комитет (далее – оргкомитет).
1.5.Настоящее Положение может быть изменено и дополнено
решением оргкомитета, принятым большим числом голосов.
2. Порядок присвоения звания
2.1.Работа по присвоению звания проводится один раз в два года.
2.2.На присвоение звания претендуют коллективы художественной
направленности, осуществляющие деятельность не менее 5 лет и
соответствующие следующим критериям:
обладают высоким исполнительским мастерством;
отличаются своеобразием и самобытностью;

формируют
и
пополняют
репертуар
лучшими
образцами
отечественного и зарубежного искусства, отвечающими критериям
художественности;
реализуют образовательную программу, выявляя и поддерживая юные
дарования, развивая индивидуальные творческие способности участников
коллектива;
организуют деятельность на основе преемственности не менее двух
(младшая и старшая) ступеней обучения;
ежегодно выпускают не менее одного спектакля, фильма (театральные
коллективы, киностудии);
представляют концертную программу в двух отделениях (коллективы
хоровые, вокальные, хореографические, оркестровые, фольклорные,
цирковые и др.);
обновляют не менее четвертой части текущего репертуара;
экспонируют не менее одной выставки работ (фотостудии, студии
изобразительного и декоративно-прикладного искусства);
оказывают консультативно-методическую помощь коллективам и
педагогам, занимающимся данным видом творчества;
освещают опыт работы объединения, коллектива в средствах массовой
информации.
2.3.Основанием для присвоения звания являются достижения
коллектива в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального,
всероссийского и международного уровней (победитель, призёр, лауреат,
дипломант).
2.4.Выдвижение кандидатов на присвоение звания осуществляется
педагогическим советом образовательной организации.
2.5.Администрация образовательной организации не позднее 1 марта
текущего года представляет в оргкомитет выписку из протокола заседания
педагогического совета; ходатайство администрации образовательной
организации о рассмотрении документов для присвоения звания и портфолио
документов коллектива.
Портфолио документов включает:
характеристику творческой деятельности коллектива;
образовательную программу, утверждённую методическим советом и
приказом директора;
методические материалы, разработанные педагогами коллектива;
карточку детского коллектива (Приложение 1 к Положению);
репертуарные списки (за предыдущие 3 года);
перечень наград коллектива (за предыдущие 3 года);
копии наградных документов;
материалы,
иллюстрирующие
деятельность
коллектива
(фотоматериалы, материалы СМИ);
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к
Положению).

2.6.Экспертную оценку портфолио документов и творческого отчёта
осуществляет комиссия по присвоению звания коллективам образовательных
организаций (далее – комиссия). По результатам экспертной оценки
комиссия выносит решение о присвоении звания сроком на 5 лет.
2.7.Решение комиссии оформляется приказом управления образования
и науки области.
2.8.Коллективу, которому присвоено звание, вручается Свидетельство
установленного образца.
2.9.Подтверждается звание 1 раз в 5 лет при условии стабильной
работы и в порядке, установленном настоящим Положением.

Приложение 1 к Положению
Карточка
детского коллектива, претендующего на звание
«Образцовый детский коллектив»
Территория

Вид творчества

Год получения
звания (если было
получено ранее)

1. Полное название коллектива:
2. Наименование образовательной
организации:
3. Почтовый адрес (с индексом),
телефон образовательной
организации:
4. Руководитель коллектива:
ФИО
образование
специальность по диплому
стаж работы в данном коллективе
5. Творческая характеристика
коллектива
6. Репертуарные списки
7. Перечень авторских программ,
методических пособий
8. Общее число участников
коллектива, из них:
дошкольники
младшие школьники
старшие школьники
9. Общее число педагогов в
коллективе, из них (перечислить по
специальностям):
10. Материальная база (наличие
помещения для репетиций,
мастерские, лаборатории, зал,
реквизит, костюмы):
Директор образовательной организации

Подпись

Приложение 2 к Положению
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(руководителя коллектива)
Я,
_____________________________________________________________________________,
(ФИО)
зарегистрированный(-ая) по
адресу:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места регистрации)
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия______________
№__________________
выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области,
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу:
г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), моих персональных данных,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства
(регистрации); номер телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер,
когда и кем выдан) документа, удостоверяющего личность; адрес места работы,
сведения об образовании и специальности по диплому, сведения о наградах и
достижениях своих и коллектива, методических материалах и образовательных
программах, репертуарных списках, биометрические данные (фото и видео
изображения).1
Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в
целях организации и проведения работы по присвоению звания «Образцовый детский
коллектив» (далее – присвоение звания) и оформления всех необходимых документов,
требующихся в процессе проведения работы по присвоению звания, а также последующих
мероприятий, сопряжённых с присвоением звания.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
передачу, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и
размещение персональных данных в общедоступных источниках (справочники,
энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том числе в сети Интернет на сайте
Операторов, на информационных стендах).
Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных
в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством.
1

В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
своих интересах.
"____" ___________ 201__ г.

___________________________ /________
Расшифровка подписи
Подпись

