


 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 
деятельности Художественного совета МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
И МОЛОДЁЖИ»    (далее – Учреждение), служит организационно-
методической основой творческой деятельности. 

1.2. Художественный совет является коллегиальным органом 
управления МАОУ ДО ДТДМ. 

1.3. Художественный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами 
Министерства образования и науки РФ, Уставом МАОУ ДО ДТДМ, 
настоящим Положением и иными локальными актами  учреждения. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом. 
1.5. Решения Художественного совета, принятые в пределах его 

полномочий, обязательны для всех его членов. 
1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. 
 

2.  Цели и задачи художественного совета 
 

2.1. Целью деятельности Художественного совета является 
совершенствование системы художественно-эстетического воспитания 
обучающихся МАОУ ДО ДТДМ и  обеспечения выполнения требований к 
уровню художественно–эстетического образования обучающихся, 
активизации и дальнейшего роста творческой жизни учреждения, 
организации различных форм концертной деятельности. 

2.2. Основные задачи Художественного совета: 
- определение концепции организационно-массовой деятельности 

учреждения и и основных направлений в ее реализации; 
- анализ материалов по различным аспектам организационно – 

массовой, концертной деятельности МАОУ ДО ДТДМ, дача рекомендаций 
по их совершенствованию; 

- участие в решении вопросов репертуарной политики творческих 
коллективов МАОУ ДО ДТДМ; 

- координация осуществления творческих программ и проектов, 
проводимых совместно с другими образовательными и иными 
организациями. 

 
3. Состав и формирование художественного совета 

3.1. Художественный совет избирается на Педагогическом совете и 
утверждается приказом директора. 

3.2. В состав Художественного совета могут входить директор, 
заместители директора,  педагоги-организаторы, методисты, педагоги 
дополнительного образования, художники, звукооператоры. 



3.3. На первом заседании Художественного совета избирается 
председатель и секретарь. 

 
4.  Организация работы художественного совета 

 

4.1. Художественный совет собирается не реже трёх раз в год. 
4.2. Решения на Художественном совете принимаются большинством 

голосов от числа  присутствующих. 
 

5. Функции художественного совета 
 

5.1. Художественный совет: 
- координирует усилия педагогических работников, направленные на 

достижение высокого художественного уровня в творческой, 
исполнительской деятельности; 

- формирует и обновляет репертуар лучшими образцами 
отечественного и зарубежного  искусства, отвечающими критериям 
художественности; 

- выявляет, изучает и оценивает результат творческой деятельности 
детских объединений; 

- осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование 
концертной  деятельности; 

- проводит отборочные прослушивания ко всем видам концертных 
мероприятий в учреждении; 

- вносит предложения по изменению, совершенствованию 
предлагаемого материала; 

- внедряет предложения по стимулированию и оценке творческой 
деятельности педагогических работников; 

- оказывает консультативно–методическую помощь коллективам и 
детским объединениям, педагогам, занимающимся тем или иным видом 
творчества; а также рассматривает, обсуждает и принимает: 

- репертуарные планы объединений художественной направленности, 
- спектакли; 
- концертные программы; 
- сценарии различных программ; 
- эскизы костюмов; 
- кинофильмы; 
- презентации; 
- конкурсные работы объединений МАОУ ДО ДТДМ и т.д. 
 

6.  Права художественного совета 
 

6.1.Художественный совет вправе: 
- требовать от всех членов педагогического коллектива единства 

подходов и действий к качеству творческой деятельности; 
- обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях 

Художественного совета; 



- вырабатывать общие критерии и подходы к уровню художественно-
эстетического творчества; 

- отчитываться о своей работе перед членами педагогического 
коллектива МАОУ ДО ДТДМ; 

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

- давать рекомендации по совершенствованию образовательного 
процесса в учреждении; 

- организовывать рабочие группы из числа членов Художественного 
совета и приглашенных специалистов для проведения аналитической работы; 

- пользоваться в установленном в МАОУ ДО ДТДМ порядке  
информационными фондами, базами данных, методическими и другими 
материалами; 

- свободно обмениваться мнениями по обсуждаемым на заседаниях 
вопросам, пользоваться всеми имеющимися материалами. 

6.2. Решения Художественного совета, принятые в пределах его 
компетенции и не противоречащие действующему законодательству и иным 
нормативным правовым актам, Уставу МАОУ ДО ДТДМ, являются 
обязательными для исполнения всеми работниками МАОУ ДО ДТДМ. 

 
7. Организация и обеспечение деятельности художественного 

совета 
 

7.1. Художественный совет создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора МАОУ ДО ДТДМ. 

7.2. В Художественный совет входят: заместитель директора по 
воспитательной  работе, педагог-организатор, начальники  отделов, 
методисты,  педагоги дополнительного образования, звукорежиссёр 
(звукооператор). 

7.3. Состав Художественного совета утверждается директором МАОУ 
ДО ДТДМ по представлению руководителя Художественного совета. 

7.4. Руководитель Художественного совета назначается и 
освобождается от занимаемой должности приказом директора МАОУ ДО 
ДТДМ. 

7.5. Руководитель Художественного совета осуществляет руководство 
текущей деятельностью на основе единоначалия и несет ответственность за 
его деятельность. 

7.6. Численность Художественного совета не регламентируется. 
7.7. Работники Художественного совета осуществляют свою 

деятельность на общественной основе, без отрыва от основной деятельности. 
7.8. Вопросы и проблемы, обсуждаются на плановых заседаниях 

Художественного совета (не реже одного заседания в три месяца). Решения 
принимаются простым большинством голосов из числа присутствующих. 

7.9. Художественный совет несет ответственность за: 
- выполнение плана работы Художественного совета; 



- объективность, компетентность принимаемых решений; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения; 
- соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании; 
- объективную оценку результативности организационно – массовой 

деятельности учреждения; 
- неразглашение сведений личного характера в отношении 

обучающихся; 
- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  
 

8. Делопроизводство 
 

На заседаниях Художественного совета ведутся протоколы, которые 
подписываются председателем и секретарём Художественного совета. 
Протоколы заседаний Художественного совета хранятся у руководителя 
Художественного совета. 
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