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Школьный театр

Школьный театр – детское творческое объединение театрального

творчества в любом из жанров (драматический, музыкальный, кукольный,

театр моды и др.), созданное в Организации путем открытия, разработки и

реализации соответствующей образовательной программы: программы

внеурочной деятельности; дополнительной общеразвивающей программы

художественной направленности; дополнительной общеразвивающей

программы художественной направленности, реализуемой в сетевой

форме по договору с другой образовательной организацией – участником

(например, организация дополнительного образования, профессиональная

образовательная организация, образовательная организация высшего

образования и др.), или организацией, обладающей имущественными,

кадровыми, программными и иными ресурсами (например, учреждение

культуры, предприятие реального сектора экономики

и др.).



Реестр школьных театров

Всероссийский перечень (реестр) школьных театров (далее – Реестр школьных

театров) – сводный перечень сведений о школьных театрах, функционирующих в

образовательных организациях (далее – Организации), а также созданных в соответствии

с пунктом 3 Протокола заседания Совета Министерства просвещения Российский

Федерации по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных

организациях субъектов Российской Федерации от 24 марта 2022 г. № 1, утвержденного

4 апреля 2022 г. за № СК-77/06-пр.

Федеральным координатором по формированию Реестра школьных театров является

подведомственное Минпросвещения России федеральное государственное

бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного

творчества и гуманитарных технологий» (далее – ФГБУК «ВЦХТ»).

Реестр школьных театров размещен на официальном сайте ФГБУК «ВЦХТ» по ссылке

http://vcht.center/reestr-teatrov/.

Из письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.05.2022 №ДГ-1067/06

«О формировании Всероссийского перечня (реестра) школьных театров»



Регистрация в реестре
 Организация заполняет Анкету школьного театра в электронном виде по ссылке

http://vcht.center/reestr-teatrov/ в течение 30 дней с момента создания школьного театра.

 Если в Организации создано несколько школьных театров, Анкета заполняется для

каждого школьного театра отдельно.

 Ответственность за достоверность сведений, включенных в Реестр школьных

театров, несет образовательная организация.

 Данные, указанные в Анкетах, проходят проверку от 10 до 14 рабочих дней.

 После заполнения Анкеты каждому школьному театру Организации присваивается

уникальный идентификационный (реестровый) номер.

 Присвоенный школьному театру идентификационный (реестровый) номер

подтверждается сертификатом о включении школьного театра в Реестр школьных

театров.

 Сертификат с уникальным идентификационным (реестровым) номером Организация

получает на электронную почту, указанную при заполнении Анкеты и в обязательном порядке размещает его на

официальном сайте Организации. Сертификат приходит в течение месяца после публикации организации в

Реестре.

реестр школьных театров


Инструкция по 

заполнению 

Анкеты школьного 

театра:

1. Заходим на сайт

ФГБУК «ВЦХТ» в

раздел реестр

школьных театров.

2. Нажимаем на

вкладку: «Заполнить

Анкету на включение

Школьного театра в

перечень (реестр)».



3. Прочитайте все 

вопросы Анкеты и 

пояснения к ним.

4. Будьте внимательны

при заполнении Анкеты. 

Информация,

которая внесена 

организацией в Анкету,

будет отображаться в 

Реестре и Сертификате.

5. Все вопросы анкеты 

являются обязательными 

для ответа.



6. Анкета содержит 27 вопросов.

Основные разделы: сведения об

организации, профиль театрального

объединения, количество и профиль

обучающихся, педагогов, программ;

участие в конкурсах и достижения.

7. Вы можете редактировать введенные

данные, возвращаться к предыдущим

вопросам столько раз, сколько

сочтете нужным до момента нажатия

кнопки «Отправить».



8. Если в вопросе запрашивается указать

количество, то требуется ввести только

число, не дополняя ответ словами или

другими символами.

9. В случае отсутствия какой-либо

позиции вводится "0".



10. В конце анкеты прикладывается Документ

(справка) о том, что данные внесены достоверно.

На бланке организации – Ф.И.О. руководителя

организации, печать, подпись.

11. После нажатия кнопки «Отправить» вернуться к

редактированию введенных данных будет нельзя!

12. Срок рассмотрения заявки на включение

Школьного театра в перечень (реестр) – от 10 до

14 дней после внесения всей информации.



Поиск школьного театра в Реестре

Реестр размещен на 
сайте ФГБУК «ВЦХТ» по 
ссылке:
http://vcht.center/pereche
n-shkolnih-teatrov/

На странице отображены 
следующие сведения: 
Реестровый номер; 
Федеральный округ; 
Субъект РФ;
Адрес организации; 
Название школьного 
театра; Форма 
осуществления 
деятельности школьного 
театра; Ссылка.

Используйте строку поиска: 
введите название школьного 
театра, наименование 
организации, улицы и т.д.

реестр


Пример некорректного заполнения 

Реестра школьных театров

Важно!!!Если 

информация 

внесена 

некорректно, 

необходимо 

снова пройти 

регистрацию 

школьного 

театра в 

Реестре 

школьных 

театров.





Полезные ссылки и контакты

1. http://vcht.center/metodcenter/shkolnye-teatry/

2. http://vcht.center/wp-content/uploads/Instruktsiya-k-Zayavke.pdf

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(812)247-27-63

kya01@yandex.ru

Карпова Кристина Александровна

http://vcht.center/metodcenter/shkolnye-teatry/
инструкция к заявке
mailto:kya01@yandex.ru

