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1. Общие положения 

 

 

1.1 Настоящим Положением Российский Танцевальный Союз (РТС) утверждает звание 

«УчительТанца» и Почетное звание «Заслуженный Учитель танца». 

 

 

2. Звание «Учитель танца» 

 

2.1. Критерии присвоения. 

 

2.1.1.Звание «Учитель танца» присваивается по решению Президиума РТС учителям 

танца, членам РТС, по результатам успешной сдачи экзаменов в РТС 

соответствующего уровня. 

 

2.2. Уровни. 

 

2.2.1 Звание «Учитель танца» имеет три уровня: 
 

- «Учитель танца. Уровень Associate»; 

- «Учитель танца. Уровень Licentiate»; 

- «Учитель танца. Уровень Fellow». 

 

 

2.3. Процедура присвоения. 

 

2.3.1. Решение о присвоении Звания «Учитель танца» принимается Президиумом 

РТС. 

2.3.2. Ходатайства и необходимые документы готовятся и подаются в Президиум 

РТС Экзаменационной комиссией РТС. 

2.3.3. В Президиум подаются следующие документы: 

- Заявление утвержденной формы на присвоение звания «Учитель танца», 

подписанное Председателем Экзаменационной Комиссии РТС; 

 -  ведомость о сдаче экзаменов соответствующего уровня. 

2.3.4. Вручение отличительного нагрудного знака и диплом утвержденного образца 

проводится в торжественной обстановке на ежегодном Торжественном собрании 

РТС. 

    

 

3. Почетное звание «Заслуженный учитель танца» 

   

3.1. Критерии присвоения. 

 

3.1.1. Почетное звание «Заслуженный учитель танца» присваивается по решению 

Президиума РТС учителям танца, членам РТС, обладающим званием «Учитель 

танца. Уровень Licentiate» и «Учитель танца. Уровень Fellow» за выдающиеся 

достижения в области танцевального образования и воспитания, популяризацию 

танцевального искусства и весомый вклад в развитие РТС и соответствующим в 

совокупности следующим критериям: 

- преподавательский стаж не менее 20 лет; 

- непрерывный стаж членства в РТС не менее 10 лет; 

- лауреат Премии РТС «Признание». 
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3.2. Процедура присвоения. 

 

3.2.1. Решение о присвоении Почетного звания «Заслуженный учитель танца» 

принимается Президиумом РТС. 

 

3.2.2. Ходатайства и необходимые документы готовятся и подаются в Президиум РТС  

Экзаменационной Комиссией РТС. В Экзаменационную Комиссию ходатайства 

направляются региональными отделениями РТС. 

 

3.2.3. В Президиум подаются следующие документы: 

- Заявление утвержденной формы на присвоение Почетного звания 

«Заслуженный учитель танца», подписанное Председателем Экзаменационной 

Комиссии РТС; 

- выписка из трудовой книжки, подтверждающая преподавательский стаж 

претендента не менее 20 лет; 

- копия диплома РТС «Учитель танца. Уровень Licentiate» или «Учитель танца. 

Уровень Fellow»; 

- выписка из платежной ведомости уплаты взносов, подтверждающая 

непрерывный стаж членства претендента в РТС не менее 10 лет; 

- автобиографическая справка творческих достижений. 

 

3.2.4. Вручение отличительного нагрудного знака и именного удостоверения 

Почетного звания «Заслуженный учитель танца» проводится в торжественной 

обстановке на ежегодном Торжественном собрании РТС. 

 

 

4. Знаки отличия обладателей звания «Учитель танца»   

и Почетного звания «Заслуженный учитель танца» 

 

4.1. Обладателям звания «Учитель танца» и Почетного звания «Заслуженный учитель 

танца» выдаются отличительные нагрудные знаки и именные удостоверения 

утвержденной формы. 

 

 

5. Привилегии обладателей звания «Учитель танца» 

и Почетного звания  «Заслуженный учитель танца»  

    

5.1. Звание «Учитель танца» дает обладателю право на: 

- ношение отличительного нагрудного знака 

- указание звания РТС в анкетных данных, в личной и деловой рекламе (на визитных 

карточках, в печатных и электронных СМИ и т.д.) 

 

5.2. Почетное звание «Заслуженный учитель танца» дает обладателю право на: 

- ношение отличительного нагрудного знака 

- указание Почетного звания РТС в анкетных данных, в личной и деловой рекламе 

(на визитных карточках, в печатных и электронных СМИ и т.д.) 

- внесение его имени в Золотую книгу РТС 

- приоритетное получение льгот, устанавливаемых Президиумом РТС. 
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6. Лишение звания «Учитель танца»  

и Почетного звания  «Заслуженный учитель танца» 

 

6.1. Ходатайство о лишении обладателя звания «Учитель танца» и Почетного звания 

«Заслуженный учитель танца» направляется в Президиум РТС Экзаменационной 

Комиссией РТС. 

 

6.2. Решение о лишении обладателя звания «Учитель танца» и Почетного звания 

«Заслуженный учитель танца» принимается Президиумом РТС в следующих случаях: 

- недостоверность или необоснованность представленных документов к 

 присвоению званий, указанных  требований  в  настоящем   Положении.   Лица, 

допустившие необоснованное  представление,  несут  ответственность в 

установленном порядке 

- совершение действий, не достойных звания РТС 

- нарушение законодательства РФ и осуждение лица,  которому  присвоено звание, 

за умышленное преступление по решению суда 

- систематическое нарушение и (или) неисполнение Устава РТС 

- исключение из РТС 

 

6.3. В случае принятия решения о лишении звания «Учитель танца» и Почетного звания 

«Заслуженный учитель танца», обладатель обязан вернуть нагрудный знак и именное 

удостоверение в Секретариат РТС. 

 

 

7. Сроки и условия действия Положения 

 

7.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Президиумом РТС. 

 

7.2. Президиум РТС имеет право отказать в присвоении звания или Почетного звания РТС. 

В случае отказа ходатайство о присвоении звания «Учитель танца» и Почетного звания 

«Заслуженный учитель танца» может подаваться повторно в течение года после даты 

решения об отказе. 

 

 

 

8.  Внесение изменений в Положение 

  

8.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений 

Президиума РТС. 

 


