духовнля оБрлзовлтЕ_lьнля рЕлиrиозндя орглниз,{ция высшЕго оБрлзовлния
РУССКОЙ ПРЛВОС_IЛВНОЙ ЦЕРКВИ
<ПРАВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ БОГОСJОВСКИЙ ИНСТИТУТ>

(пстБи)

п

ц.02.

2019 ?

рикАз
\-s

.

г,Москва

Об утверrцении <(По.irожепия о Хоре ПС ГБИ)).

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.

Утвер.чить <<Положеяие о Хоре lIСТБИ) согласно прйложевl,iю л9 l,

2. Рlтоводителю Редакции сайтов

ПсТБи кдrаевой Э, Ю, опфrшковать

даняое

Положение на офпцrlапьяом сайте Институга.

З. КовтолЬ за исltолвениеМ ЕастоящегО прикlЕlа возло)китЬ па прорекгора по лебной
работе протоиерея Н.Н.Емельянова.

Periтop

Ап

прот В.Воробьёв
(раслlи4,ровха подплся)

СОГЛАСОВАНО:
Гроректор по учебной
р,rботе

о),(поdпuсь)

Начмьвик Юридического
о цела

Р

\ССЫЛКА: (электроItно, с приложепием,

В ]ело
П )орекrор ло )ry€6ной
рl боте

П)апичесмй oтдел
У ]ебный отдел
К )ридический отдел

С

,инслеrгор {гец А.В, Др}.кинин

тlл.: 8-985-14l7l26
Е-

mail: a:ldr.pstbi@gTnail,com

прот.Н.Емельявов

Клыков с,н,

в формат9 .pd0

Приложение к приказу N9

от
J,озо/оt
- --т------

_02. 20/3 2

Утверждаю
Рсктор ПСТБИ
В- ВоробьёЬ
:.:

,|".

,rOj

20l8 r

ПОЛОЖЕНИЕ О ХОРЕ ПСТБИ

l.

основныЕIIо-Iоrt(Ения

1.1. Подразделение Хор Православного Свято-тихоновского
Богословского инстицда (далее Хор, Хор Инстиryта) является струкгурным
ПСТБИ (далее - Институг ), осуществляющим руководство
1^rебной, к-пиросной и творческой деятельностью церковно-певческой
подразделением

направленности в Институге.

1.2.

Настоящее положение определяет основные задачи, организацию и

функчиональные обязанности Хора.

1.3.

Хор создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора

IIстБи.

1.4. ХоР

в

своеЙ деятельности руководствуется действующим

законодательством РФ, Уставом, приказами и распорfiкениями ректора и
прорекmра по уrебной работе, решениями Ученого совега, а также настоящим
положением,

1.5. Хор

работает под общим руководсrвом проректора по учебной
Хора.
работе, непосредственно подчиняясь художественному руководителю
1.6. Струкгура и шIатное расписание Хора угверждается приказом
рекгора ПСТБИ.

2.
2,1.

ЦЕЛЬ И ЗАДЛЧИ РЛБОТЫ ХОРА

tIСТБИ и БФ

пстгу,

-

создание особого культурного простанства
основанного на русской ,]фадиции богослlя<ения,

Щель работы Хора

мужского церковного пения и высоких образцов европеЙской и русской
христианской музыкальной куllьlуры, их современной интерпретации и
развитии.

2,2.

Задачи,.

. Объединение сryдентов.
. Воспитание и развитие м)выкаJlьного вкуса.

Организация практики пеция на богослужениях

Повышение исполнительского опыта у студентов,
. создание для студентов культ}рного просlранства.
. Повышение исполнительского уровня хоров.
. Знакомство с русским хоровым наследием.
. Певческая фегентская) практика студентов.
. IIриобщение к красоте богослужений (стилевые службы и т.п.).
. Участие в богосл5,иtениях (также архиерейским чином).

.

Приобщение

к

особенностям исполнения богослlrкебных текстов,

практика пения на церковно-славянском языке,
. Изучение гласов.
. Изl"rение последования богослужений.

3.
[еятельность

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ХОРА

хора включает в себя три

направления: уlебнуто,

богослlхебную и концертную.
3.1. У.{ебная деятельность, осуществляемая в форме репетициЙ.

3.2. Богослужебная деятельность состоит из пенllll м,Ulых

и

больших

Институга совершаются в
факультетских богослужений. Малые богослужения
течение rlебного времени, согласно богослужебному расписанию на учебныЙ
семестр, },rверждаемому проректором по учебной работе.
3,3. Концертная деятельность: )п{астие в концертм и фестива,rях,

4.

4.1.

РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ХОРА

Непосредственное руководство

Хором

осуществляет

художественный руководитель, который назначается и освобождается от
должности ректором Инстиryта.

4.2. Руководитель явJUIется штатным работником Учреждения и
осуществJUIет свою деятельность на основании должностной инструкции.

утверкденной ректором Института.

4.З. Руководитель несет

персональную ответственность за

деятельность коллектива.

Художественный руководитель Хора:

-осуществляет контроль за деятельностью Хора и обеспечивает
необходимые условия для работы, исходя из финансовых возможностей
Институrа.
-определяет необходимую численность работников;

-

приглашает, в слrlае необходимости, привлеченных специалистов

для оказания услуг по организации деятельности Хора.
Ректор Институга:

- выделяет помешение лIя регулярноЙ репетиционной деятельности.

исполнительской и друrой творческой деятельности. а также

надеJ,IJIет

финансовыми и техническими срелствами, оборудованием, необходимым

для обеспечения и поддержания высокого }ровня работы, и исходя из
финансовых возможностей Учреждения.

- содействует в организации работ по подготовке и проведению
концертов;
4.4. Подразделение хор формируется из преподавателей, выпускников и
сryдентов

ПСТГУ

и ПСТБИ.

4.5. Штатное расписание Хора утверждается приказом Ректора

Инститlта

по представлению Проректора ПСТБИ по учебной работе и по согласованию с
Лроректором ПСТБИ

5.

Tro

финансовой работе.

рЕглАмЕнт рАБоты хорА. ФинАнсировАIIиЕ.

5.1. Хор

явJяется струкryрным подразделением IIСТБИ и находится в

ведении проректора по 1"rебной работе.

5.2. !еятельность хора орmнизуется на основании годовых

планов

работы, 1тверждаемых прорекtором по уrебной работе, распредеJlение
обязанностей между сотрудниками определяется заведl,ющим отделом в
соотве]ствии с должностной инструкчией сотрудника.

5.3.

Продолжительность рабочего времени штатных работников

состав,rяет не более 40 часов в неделю с двумя выходными днями.

В рабочее время штатных сотрудников засчитывается

BpeMJ{, затраченное

на:

- проведение гру1lповых и индивидуальных репетиций, специальных
занятий;

- репетиции кудьтурно-досговых мероприятий Учреждения, в которых
yracTByeT Хор;

- организационные меролриятия
-

по выпуску концертных программ;

выезды с коллективом;

- работу по подбору реперryара, созданию сценических костюмов;

-

riастие

в

уrебных мероприятиях (семинарах, к}рсах повышения

квалификации);

- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению
рабочего помещения;

- худо]кественное оформление концертов.

5.4,

,Щеятельность

хора финансируется

в

рамках утверr(денного

Ректором годового бюджета ПСТБИ. Хуложественный руководитель отвечает
за исполнение бюджета в части, относящейся к работе отдела.

5.5. По

истечении планируемого периода заведytощий подразделением

хора отчитывается перед Учёным советом Института.

