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Положение о создании и деятельности музыкальной группы 
(профессионального творческого коллектива)

________________________________

(Наименование юридического лица)

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ________________________________ 
(наименование учредителя группы) 
_________________________________________ 
"__" _____________ ________ г.

"_____________________________"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
Закона Республики Беларусь "О культуре в Республике Беларусь", иных нормативных правовых актов.

1.2. "________________" (далее - Группа) является профессиональным творческим коллективом, 
созданным в соответствии с законодательством Республики Беларусь в качестве структурного 
подразделения ___________________________________________ (наименование юридического лица - 
учредителя группы), зарегистрированного _________________________________ (кем, когда 
зарегистрировано юридическое лицо) (далее - Учредителя).

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основными задачами деятельности Группы являются:

- обеспечение высокого художественного уровня концертных и иных культурных мероприятий;

- пропаганда лучших достижений национальной и мировой культуры и искусства;

- удовлетворение духовных потребностей населения;

https://belforma.net/бланки/Культура/Положение_о_создании_и_деятельности_музыкальной_группы_профессионального_творческого_коллектива


- идейно-нравственное и эстетическое воспитание населения.

3. ФУНКЦИИ

3.1. В соответствии с основными задачами Группа осуществляет творческую и гастрольную 
деятельность в форме творческих поездок и творческих командировок.

3.2. Под творческими командировками понимается командирование участников Группы в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

3.3. Под творческими поездками понимается командирование участников Группы в соответствии с 
приказами учредителя Группы по приглашению юридических или физических лиц резидентов и 
нерезидентов Республики Беларусь, иностранных правительственных и неправительственных 
организаций, предприятий, импресарио (далее - Заказчиков) в случаях, когда Заказчик берет на себя 
обязательства по полному обеспечению и финансированию участия Группы в запланированных 
культурно-массовых мероприятиях, в том числе:

выплачивает денежные суммы участникам Группы в качестве компенсационных выплат за проживание 
вне места постоянного жительства (суточные) или обеспечивает питанием и иностранной валютой на 
личные расходы и компенсирует установленные законодательством Республики Беларусь суточные за 
время пребывания в пути;

обеспечивает расквартирование или компенсирует расходы по найму жилого помещения;

обеспечивает или компенсирует затраты на питание;

компенсирует иные произведенные с его ведома или по его распоряжению расходы по проезду к месту 
командирования и обратно.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Группа имеет право:

- самостоятельно определять репертуарную политику и содержание культурных программ, если иное не 
установлено настоящим Положением или решением Учредителя Группы;

- осуществлять учебно-творческую, репетиционную и иную деятельность, направленную на подготовку 
концертов и иных публичных показов, выступлений и иных культурных мероприятий;

- осуществлять концертную деятельность, участвовать в фестивалях, смотрах, конкурсах и иных 



культурных мероприятиях;

- участвовать в осуществлении социально-творческих заказов.

4.2. Все сделки и иные юридически значимые действия, направленные на реализацию и защиту прав 
Группы как субъекта культурной деятельности в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь о культуре осуществляются Учредителем Группы по представлению ее Руководителя.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРУППЫ

5.1. Ответственность за деятельность Группы перед государством, физическими и юридическими 
лицами несет Учредитель Группы.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

6.1. Участники Группы осуществляют свою деятельность на основании участия (членства) в Учредителе 
Группы, или на основе трудового или гражданско-правового договора, заключаемого с Учредителем 
Группы в соответствии с законодательством.

6.2. Управление в Группе осуществляется Учредителем Группы и Руководителем Группы в 
соответствии с законодательством, документами, устанавливающими статус Учредителя Группы и 
настоящим Положением.

6.3. Для осуществления функций самоуправления из участников Группы создается Художественный 
совет.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

7.1. Творческая и гастрольная деятельность Группы организовывается и проводится в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, настоящим Положением на основе плана основных 
мероприятий, утвержденного Учредителем Группы и контактов, установленных участниками Группы 
самостоятельно.

7.2. Право самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты с юридическими или физическими 
лицами (резидентами и нерезидентами Республики Беларусь), иностранными правительственными и 
неправительственными организациями, предприятиями, импресарио (далее - Заказчики) может 
предоставляться участникам Группы на определенный период решением Учредителя Группы.

7.3. Размеры возмещения расходов за проживание вне места постоянного жительства (суточные), по 
найму жилого помещения, иные расходы при командировании в творческие поездки участников Группы 



на территории Республики Беларусь и за ее пределами устанавливаются Учредителем по согласованию с 
Заказчиком в пределах норм, установленных на эти цели законодательством Республики Беларусь


