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ПОЛОЖЕНИЕ 

о художественном совете 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г. Анива 
 

1. Общие положения. 

1.1. Художественный совет является постоянно действующим органом самоуправления, 

объединяющий педагогов художественной направленности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г.Анива (далее – 

Учреждение). 

1.2. Художественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Сахалинской области, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.3. Деятельность членов художественного совета основывается на принципах обязательного 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

1.4. На начало учебного года издаётся приказ об утверждении списочного состава участников 

художественного совета. 

1.5. Художественный совет работает по плану, утверждённому руководителем учреждения, 

систематически отчитывается о проделанной работе. 

1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

2. Задачи художественного совета. 

2.1. Основные задачи художественного совета: 

-развитие и совершенствование образовательного процесса, творческий рост педагогов;  

-повышение художественного уровня творческих работ обучающихся, детских объединений 

(концертных номеров, программ, выставок и др.); 

-участие в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов учреждения. 

 

3. Основные функции художественного совета. 

3.1. Координирует усилия педагогов, направленных на достижение высокого художественного 

уровня в творческой, исполнительской деятельности. 

3.2. Формирует и обновляет репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного 

искусства, отвечающим критериям художественности. 

3.3. Выявляет, изучает и оценивает результат творческой деятельности объединений 

учреждения. 

3.4. Осуществляет планирование концертной деятельности. 

3.5. Проводит прослушивания ко всем видам концертных мероприятий в учреждении. 

3.6. Внедряет предложения по стимулированию и оценке творческой деятельности педагогов. 

3.7. Рассматривает, обсуждает и принимает: репертуарные планы объединений отдела 

художественной направленности, спектакли, концертные программы, сценарии различных 

программ, эскизы костюмов, выставочные экспозиции отдела декоративно-прикладного 

творчества, конкурсные работы. Анализирует проведённые мероприятия. 

3.8. Просматривает, обсуждает и утверждает художественные номера, публичного отчёта 

учреждения, определяет их художественный уровень.  

3.9. Оказывает методическую помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений по организации работы художественной направленности.  



 

4. Права художественного совета. 

4.1. Художественный совет имеет право: 

    -выдвигать предложения об улучшении учебно-воспитательного процесса в учреждении; 

    -требовать от всех педагогов единства подходов и действий к качеству творческой 

деятельности; 

 -обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях художественного совета; 

 -заслушивать на заседаниях педагогических работников, анализировать результат их работы; 

 -давать рекомендации по совершенствованию образовательного процесса в учреждении; 

 -пользоваться в установленном в учреждении порядке, информационными фондами, базами 

данных, методическими и другими материалами; 

 -ставить вопрос о поощрении педагогов за активное участие в работе по художественно-

эстетическому воспитанию учащихся; 

 -устанавливать и развивать творческие связи с культурными организациями и 

представителями творческих профессий в интересах совершенствования работы с детьми. 

 

5. Организация деятельности художественного совета. 

5.1.В состав художественного совета входят директор, заместитель директора по УВР, старший 

методист (председатель совета), методисты, педагоги художественной направленности. 

5.2.Организационное руководство деятельностью художественного совета осуществляет его 

председатель.  

5.3.Заседания художественного совета проводятся по плану работы, который формируется, 

рассматривается художественным советом и утверждается директором. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных вопросов. 

5.4.Количественный состав художественного совета не может быть менее 3 (трёх) человек. 

5.5.Вопросы, относящиеся к деятельности и компетентности художественного совета, 

рассматриваются на заседаниях, которые проводятся не реже 4-х раз в год. 

 

6.  Документация совета. 

6.1.В своей деятельности художественный совет руководствуется планом работы, который 

согласовывается на заседании научно-методического совета Учреждения, утверждается 

директором. 

6.2.Заседания художественного совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются 

председателем и секретарём. 

  

 

 

 

 

 

 


