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ПОЛОЖЕНИЕ
О концертном зале
ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.В. Свиридова»
I. Общие положения
1.1. Данное положение разработано для установления правил пользования
концертным залом ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. Г.В. Свиридова», а также
обеспечения порядка и сохранности музыкальных инструментов и иного
имущества.
1.2. Концертный зал является специально оборудованным помещением,
предназначенным для проведения концертов, фестивалей, конкурсов и иных
культурно-просветительских мероприятий, а также для сдачи учащимися
конкурсных и старших классов переводных и выпускных экзаменов.
1.3. Пользование концертным залом возможно только по согласованию с
руководителем учреждения.
II. Порядок составления расписания пользования залом
2.1. График проведения репетиций и мероприятий в концертном зале
составляется строго с учетом графика работы учреждения.
2.2. Время проведения концертов, фестивалей, конкурсов и иных культурнопросветительских мероприятий планируется на весь учебный год и
утверждается в конце августа – начале сентября текущего года.
2.3. График индивидуальных и групповых репетиций в концертном зале
составляется ежемесячно и утверждается руководителем учреждения.
2.4. Для возможности срочного проведения репетиции вне графика необходимо
получить разрешение у руководителя учреждения, а в случае отсутствия
руководителя – у заместителя директора по УВР.
2.5. Пользование концертным залом без согласования с администрацией
учреждения запрещено.

III. Правила пользования залом
3.1. Репетиции в концертном зале проходят строго в соответствии с
утвержденным расписанием.
3.2. Ключ от концертного зала выдается преподавателю под роспись в журнале
репетиций и после окончания репетиции возвращается сотруднику охраны.
Передача ключа другому преподавателю, а также получение без отметки в
журнале строго запрещается.
3.3. Нахождение обучающегося в концертном зале в отсутствии преподавателя
запрещено.
3.4. При пользовании залом необходимо бережно относиться к музыкальным
инструментам и имуществу. Уходя после репетиции обязательно закрывать
крышку рояля и накрывать его чехлом, а также выключать свет в концертном
зале.
3.5. Присутствие на репетиции и выступление на сцене концертного зала
возможно только при наличии сменной обуви.
3.6. При обнаружении порчи имущества необходимо срочно сообщить в
администрацию учреждения.
IV. Ответственность
4.1. Во время проведения репетиции преподаватель несет ответственность
за сохранность имущества, находящегося в концертном зале. Во время
проведения концертных, конкурсных, фестивальных и иных массовых
мероприятий, ответственность за имущество несет администрация школы.
4.2. В случае нарушения правил пользования залом к преподавателю будет
применено дисциплинарное взыскание.

