
Приложение №1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 

от 22.11.2019 № 692-ПА 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о народном хоре ветеранов 

 
Настоящее Положение определяет порядок присвоения и подтверждения 

звания «народный хор ветеранов». Положение разработано на основе: 
- Приказа Министерства культуры Свердловской области                                        

от 23.01.2018 № 15 «Об утверждении Положения о присвоении и подтверждении 
звания «народный коллектив любительского художественного творчества»,  
«образцовый коллектив любительского художественного творчества», «народная 
самодеятельная студия», «народный коллектив ветеранов», Типового положения 
о народном коллективе любительского художественного творчества, народной 
самодеятельной студии, народном коллективе ветеранов и Типового положения 
о клубном формировании учреждения культурно-досугового типа в Свердлов-
ской области»; 

- Методических указаний по реализации вопросов местного самоуправления 
в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и 
Методическими рекомендациями по созданию условий для развития местного 
традиционного народного художественного творчества, утвержденными приказом 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации         
от 25 мая 2006 года № 229; 

- Положения о порядке организации деятельности клубных формирований в  
учреждениях  культурно-досугового типа Асбестовского городского округа,  
утверждённого постановлением администрации Асбестовского городского округа       
№ 589-ПА от 15.10.2019г. 

- Положения о порядке организации деятельности народного коллектива лю-
бительского художественного творчества,  образцового коллектива любительско-
го художественного творчества, народной самодеятельной студии, народного  
коллектива ветеранов Асбестовского городского округа, утверждённого поста-
новлением администрации Асбестовского городского округа № 588-ПА  
от 15.10.2019г. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Народный хор ветеранов – это постоянно действующее, без прав юри-

дического лица, добровольное объединение любителей и исполнителей  
музыкального, хорового искусства, основанное на общности интересов и сов-
местной творческой деятельности участников, способствующее развитию дарова-
ний его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей в свобод-
ное от  
основной работы и учёбы время. Исполнительские и постановочные возможности 
народного хора ветеранов, его творческо-гастрольная деятельность являются  
образцом для всех коллективов любительского художественного творчества. 



1.2. Звание  «народный хор ветеранов» присваивается хорам ветеранов. 
1.3. Присвоение и подтверждение звания «народный хор ветеранов»  

осуществляет отдел культуры администрации Асбестовского городского округа. 
1.4. Подготовительную организационно-творческую и методическую работу 

по присвоению и подтверждению звания «народный хор ветеранов» осуществляет 
учреждение, на базе которого существует хор ветеранов. 

 
2. Условия и порядок присвоения звания «Народный хор ветеранов» 
 
2.1. Звание «народный хор ветеранов» присваивается творческим  

коллективам, которые: 
- стабильно работают не менее 5-ти лет с момента создания; 
- обладают высоким художественным уровнем исполнительского 

мастерства, отличаются своеобразием и самобытностью; 
- формируют и пополняют репертуар лучшими произведениями  

отечественного и зарубежного искусства, отвечающими критериям художествен-
ности; 

- ведут регулярную репетиционную и гастрольно-концертную деятельность, 
постоянно принимают участие в культурно-массовых мероприятиях различного 
уровня и направленности, активно пропагандируют свой жанр искусства; 

- являются победителями конкурсов, смотров, фестивалей, учредителями 
которых являются муниципальные и государственные органы управления,  
учреждения, организации. 

2.2. Выдвижение коллективов на присвоение им звания «народный хор  
ветеранов» осуществляют руководители культурно-досуговых учреждений, на ба-
зе которых работает хор ветеранов. 

2.3. Руководители культурно-досуговых учреждений предоставляют в отдел 
культуры администрации Асбестовского городского округа следующие  
документы на коллектив, претендующий на звание «народный хор ветеранов»: 

2.3.1. Ходатайство руководителя учреждения, на базе которого работает 
коллектив, на имя начальника отдела культуры Асбестовского городского округа; 

2.3.2. Творческую характеристику на коллектив, заверенную печатью и 
подписью руководителя базового учреждения; 

2.3.3. Творческие характеристики на штатных руководителей коллектива, 
заверенные печатью и подписью руководителя базового учреждения; 

2.3.4. Список участников коллектива по форме: Ф.И.О., год рождения, ме-
сто работы (учёбы), сколько лет (месяцев) занимается в коллективе, заверенный 
печатью и подписью руководителя базового учреждения; 

2.3.5. Репертуар коллектива за последние 3 года, заверенный печатью и 
подписью руководителя базового учреждения; 

2.3.6. Программу просмотра продолжительностью не менее 40 минут, 
заверенную руководителем коллектива; 

2.3.7. Копии документов, свидетельствующих о прохождении руководите-
лями коллектива мероприятий по повышению квалификации за последние 5 лет; 

2.3.8. Копии наградных документов коллектива за последние 5 лет  
(грамоты, дипломы городских, областных, региональных, всероссийских,  
международных фестивалей, конкурсов, смотров, учредителями которых  
являются государственные учреждения (организации, органы управления). 



2.3.10. Заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение №1). 
2.4. На основании представленных документов отдел культуры  

администрации Асбестовского городского округа представляет материал в комис-
сию отдела культуры администрации Асбестовского городского округа по  
присвоению и подтверждению звания «народный хор ветеранов». 

2.5. Комиссия осуществляет просмотр творческой программы хора  
ветеранов только при наличии всех документов, представленных в п. 2.3.  
Просмотр творческой программы коллектива осуществляется в учреждении, на 
базе которого существует коллектив. 

2.6. По результатам просмотра коллектива составляется протокол комиссии, 
в котором принимается решение о присвоении звания «народный хор ветеранов». 
Решение комиссии оформляется распоряжением администрации Асбестовского 
городского округа. 

2.7. Коллективу, удостоенному звания «народный хор ветеранов», вручается 
Свидетельство, подтверждающее это звание. 

2.8. Свидетельство о присвоении коллективу звания «народный хор  
ветеранов», распоряжение администрации Асбестовского городского округа,  
копия протокола комиссии направляются в культурно-досуговое учреждение, на 
базе которого работает коллектив. 

 
3. Нормативы деятельности народного хора ветеранов 

 
3.1. Народный хор ветеранов должен подготовить в течение года  

концертную программу, ежегодно обновляя не менее четвёртой части текущего 
репертуара. 

3.2. Народный хор ветеранов должен: 
3.2.1. Представить не менее четырёх сольных концертов в течение года; 
3.2.2. Принимать участие в сборных концертах, общественных акциях (не 

менее 15 в течение года); 
3.2.3. Принимать участие в городских, областных, региональных конкурсах, 

смотрах, фестивалях, учредителями которых являются государственные органы 
управления, учреждения, организации (не реже ; раза в год); 

3.2.4. Стать победителем (гран-при, лауреат, дипломы 1, 2, 3 степени)  
конкурсного мероприятия муниципального уровня (не менее 1 раза в 5 лет). 

 
4. Порядок подтверждения звания «народный хор ветеранов» 

 
4.1. Звание «народный хор ветеранов» подтверждается 1 раз в 5 лет  

стабильно работающим коллективам, выполняющим требования настоящего  
Положения. 

4.2. Порядок подтверждения звания «народный хор ветеранов»  
соответствует порядку присвоения звания, установленному в п.п. 2.2., 2.3., 2.4., 
2.5. настоящего Положения. 

4.3. Свидетельство о подтверждении звания «народный хор ветеранов», 
распоряжение администрации Асбестовского городского округа, копия протокола 
комиссии направляются в учреждение, на базе которого работает коллектив. 

 
 



 
5. Порядок подтверждения звания «народный хор ветеранов» 

 
5.1. Звание «народный хор ветеранов» снимается в следующих случаях: 
- Если творческий уровень коллектива не соответствует требованиям  

настоящего Положения, что подтверждено протоколом комиссии; 
- Если в установленные настоящим Положением сроки муниципальное  

учреждение, на базе которого работает коллектив, не представило документы, 
указанные в п.2.2. настоящего Положения, и (или) коллектив не представил  
комиссии творческую программу по причинам, признанным комиссией  
неуважительными. 

5.2. Решение о снятии с коллектива звания «народный хор ветеранов»  
принимает комиссия отдела культуры администрации Асбестовского городского 
округа. Решение комиссии оформляется распоряжением администрации  
Асбестовского городского округа. 

5.3. Распоряжение администрации Асбестовского городского округа о  
снятии с коллектива звания «народный хор ветеранов» направляется в  
муниципальное учреждение, на базе которого работает коллектив. 

 
6. Руководство «народным хором ветеранов» 

 
6.1. Общее руководство и контроль за деятельностью народного хора  

ветеранов осуществляет руководитель базового учреждения. Для обеспечения де-
ятельности народного хора ветеранов руководитель базового учреждения  
создаёт необходимые условия, утверждает планы работы, программы, сметы  
доходов и расходов. 

6.2. Непосредственное руководство народным хором ветеранов  
осуществляет руководитель коллектива – специалист, имеющий необходимое  
образование или профессиональные навыки и опыт работы (хормейстер). 

6.3. Руководитель народного хора ветеранов принимается на работу и  
освобождается от неё в порядке, установленном действующим  
законодательством. 

6.4. Руководитель народного хора ветеранов несёт персональную  
ответственность за результаты деятельности народного хора ветеранов. 

6.5. Руководитель народного хора ветеранов: 
- проводит набор участников в коллектив и формирует группы по степени  
подготовки; 
- формирует репертуар, учитывая качество произведений, исполнительские и по-
становочные возможности коллектива; 
- направляет творческую деятельность коллектива на создание художественно 
полноценных концертных программ; 
- готовит выступления коллектива, обеспечивает его активное участие в  
фестивалях, конкурсах, концертах и массовых праздничных мероприятиях; 
- осуществляет творческие контакты с другими любительскими и  
профессиональными коллективами; 
- ведёт журнал учёта работы коллектива; 
- к началу учебно-творческого сезона представляет руководителю базового  
учреждения годовой план организационно-творческой работы, а в конце его –  



годовой отчёт о деятельности коллектива с анализом достижений и недостатков, с 
предложениями об улучшении работы коллектива; 
- постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в  
мероприятиях по повышению квалификации не реже 1 раза в 5 лет. 
 

7. Штаты «народного хора ветеранов». Оплата труда руководителей 
(специалистов) 

 
7.1. В народном хоре ветеранов, работающем на базе муниципального  

учреждения (организации), до 3 (трех) ставок должностей специалистов могут  
содержаться за счет бюджетных ассигнований, остальные - за счет платных услуг 
базового учреждения (организации) и народного хора ветеранов. Учреждения  
(организации) других форм собственности вправе самостоятельно устанавливать 
количество штатных специалистов, работающих в народном хоре ветеранов. 

7.2. Должностные оклады руководителей (специалистов)  народного хора 
ветеранов, работающих в муниципальных учреждениях культуры,  
устанавливаются в соответствии с Постановлением администрации  
Асбестовского городского округа № 320-ПА от 18.06.2015г «Об утверждении  
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
Асбестовского городского округа». 

7.3. Должностные оклады руководителей (специалистов)  народного хора 
ветеранов, действующего при учреждениях (организациях) других форм  
собственности, устанавливаются в соответствии с принятыми в этой отрасли  
системами и формами оплаты труда работников. 

7.4. Продолжительность рабочего времени для штатных руководителей  
народного хора ветеранов установлена в размере 40 часов в неделю. 

В рабочее время штатных работников народного хора ветеранов  
засчитывается время, затраченное на: 

- подготовку и проведение концертов, специальных занятий, групповых и 
индивидуальных репетиций; 

- мероприятия по организации и выпуску концертных программ; 
- гастрольные выезды с коллективом; 
- работу по подбору репертуара, созданию сценарных материалов; 
- участие в учебных мероприятиях (семинарах, курсах повышения  

квалификации); 
- хозяйственную деятельность по благоустройству и оформлению рабочего 

помещения; 
- художественное оформление концертов, подготовку реквизита, костюмов, 

эскизов декораций, запись фонограмм. 
 

8. Права и обязанности народного хора ветеранов 
 
8.1. Занятия в народном хоре ветеранов проводятся систематически не реже 

двух раз в неделю по три учебных часа (учебный час – 45 минут). 
8.2. Народный хор ветеранов осуществляет свою деятельность в  

соответствии с нормативами, установленными п.п. 3.1., 3.2. настоящего Положе-
ния. 



8.3. Народный хор ветеранов вправе оказывать платные услуги: давать 
платные концерты, принимать участие в платных мероприятиях. В гражданском 
обороте от имени коллектива выступает учреждение, на базе которого работает 
народный хор ветеранов. Денежные средства, поступающие от оказания платных 
услуг, могут быть использованы на развитие коллектива и премирование его  
работников. 

8.4. Руководители и лучшие участники народного хора ветеранов, ведущие 
плодотворную творческую деятельность, могут быть представлены в установлен-
ном порядке на награждение всеми принятыми и действующими в отрасли  
формами поощрения. 

8.5. При переходе коллектива в полном составе вместе с руководителем из 
одного базового учреждения (организации) в другое или при изменении названия 
коллектива (с сохранением его полного состава и руководителя), за коллективом 
сохраняется звание «народный хор ветеранов». 

 
9. Права и обязанности базового учреждения 

  
9.1. Учреждение (организация), на базе которого действует народный хор 

ветеранов: 
- предоставляет помещение для проведения занятий коллектива, обеспечивает его 
необходимой материально-технической базой; 
- финансирует учебно-творческую, организационную, концертно-гастрольную де-
ятельность народного хора ветеранов за счёт средств, предусмотренных в смете 
учреждения, а также доходов от платной деятельности. 

9.2. Базовое учреждение вправе привлекать для работы в народном хоре  
ветеранов на условиях бессрочного, срочного или разового договоров  
административных, творческих, технических специалистов, должности которых 
не предусмотрены в штатном расписании коллектива. Оплата труда указанных 
лиц производится за счёт средств, предусмотренных в смете учреждения, а также 
средств, поступающих от платной деятельности. 

9.3. Денежные средства, поступающие за счёт базового учреждения в адрес 
народного хора ветеранов, учитываются отдельно и не подлежат изъятию или  
перераспределению на нужды других коллективов без согласования с  
руководителем народного хора ветеранов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 

ЗАЯВКА 
 

Для рассмотрения вопроса о _________________________________________________________ 
     (присвоении, подтверждении звания «народный хор ветеранов») 
Коллективу _______________________________________________________________________ 
Год создания коллектива____________________________________________________________ 
Год присвоения звания «народный хор ветеранов» ______________________________________ 
Дата и номер приказа _______________________________________________________________ 
Год последнего подтверждения звания ________________________________________________ 
Дата и номер приказа _______________________________________________________________ 
Количество участников в коллективе: всего ______________________ 
В том числе: мужчин _________________  женщин ________________________ 
Адрес коллектива: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Сведения о руководителе(ях) коллектива  
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 
Год и дата рождения ____________________________________ 
Образование (что и когда окончил) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Стаж работы в сфере культуры _____________________________ 
     (с какого года) 
Стаж работы с данным коллективом ______________________________ 
      (с какого года) 
Звания, награды ____________________________________________________________________ 
Домашний адрес ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон _______________________________ 
Паспорт руководителя: серия _____________ номер __________________ 
Дата выдачи ______________ кем выдан _______________________________________________ 

 
 

 
 
 


	- Положения о порядке организации деятельности клубных формирований в  учреждениях  культурно-досугового типа Асбестовского городского округа,  утверждённого постановлением администрации Асбестовского городского округа       № 589-ПА от 15.10.2019г.
	- Положения о порядке организации деятельности народного коллектива любительского художественного творчества,  образцового коллектива любительского художественного творчества, народной самодеятельной студии, народного  коллектива ветеранов Асбестовско...

