ПОЛОЖЕНИЕ
о Художественном совете МАУ ДО ДД(Ю)Т.
1. Общие положения
1.1. Художественный совет создается в целях более эффективной реализации
воспитательной деятельности в МАУ ДО ДД(Ю)Т (далее - ДД(Ю)Т).
1.2. Положение о Художественном совете разработано в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
нормативными документами Министерства образования и науки РФ, Уставом ДД(Ю)Т,
настоящим Положением. Художественный Совет осуществляет свою деятельность
совместно с педагогами ДД(Ю)Т, советом учреждения.
1.3. Деятельность Художественного совета основывается на принципах обязательного
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.4. Настоящее Положение рассматривается на Совете Учреждения, принимается на
заседании педагогического совета и утверждается приказом директора Учреждения.
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен и действует до принятия нового.
2. Задачи и содержание работы
2.1. Художественный совет вносит предложения по проведению и организации культурномассовых мероприятий ДД(Ю)Т.
2.2.3адачи Художественного совета:
• проведение мониторинга качества творческих работ художественного,
декоративно-прикладного и изобразительного творчества, представляемых на
конкурсы различного уровня;
• участие в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов
ДД(Ю)Т;
• координация реализации творческих, досуговых, тематических программ и
социальных проектов, проводимых с социальными партнерами;
• анализ художественной, организационно - массовой и досуговой деятельности
ДД(Ю)Т, рекомендации по их совершенствованию.

3. Состав Художественного совета
3.1. В состав художественного совета входят:
• заведующий организационно- массовым отделом;
• педагоги-организаторы;
• художник;
• звукооператор;

•

педагоги дополнительного образования, являющиеся руководителями объединений
художественной направленности.

4. Организация деятельности Художественного совета.
•

•

•
•
•
•

4.1. Состав Художественного совета формируется из представителей
администрации, организационно- массового отдела и педагогов дополнительного
образования ДД(Ю)Т и утверждается педагогическим советом.
4.2. Художественный совет организует свою деятельность на основе
перспективного плана работы ДД(Ю)Т на учебный год, периодичность заседаний 1 раз в квартал.
4.3. Решения Художественного совета принимаются большинством голосов.
4.4. Члены Художественного совета и присутствующие на его заседаниях педагоги
учреждения имеют право вносить предложения по совершенствованию его работы.
4.5. В рамках Художественного совета могут формироваться временные рабочие
группы для решения конкретных творческих задач.
4.6. Организационное руководство деятельностью Художественного совета
осуществляет его председатель.

• 5. Организация работы Художественного совета
5.1. Функции Художественного совета:
• обсуждение и утверждение сценариев массовых мероприятий, концертных программ и различных форм массовой и культурно-досуговой деятельности;
• отбор экспонатов для участия в городских, региональных, российских и
международных конкурсах и выставках;
• прием, конкурсных и концертных номеров, досуговых программ, спектаклей,
праздников;
• координация работы структурных подразделений ДД(Ю)Т, принимающих участие
в подготовке и проведении массовых мероприятий;
• координация усилий педагогических работников, направленных на достижение
высокого художественного уровня в творческой, исполнительской деятельности;
• оценка результатов творческой деятельности объединений ДД(Ю)Т;
• оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных
учреждений по организации досуговой и внеурочной деятельности детей;
• обсуждение концертных программ, сценариев, эскизов костюмов, оформления
мероприятий.
• ходатайство перед педагогическим советом о награждении обучающихся и
педагогов дополнительного образования о поощрении за личные достижения в
художественном творчестве.
5.2. Работа Художественного совета осуществляется по плану, утвержденному
директором ДД(Ю)Т.
5.3. Решения Художественный совета оформляются протоколом за подписью
• председателя и секретаря и хранятся у заведующего организационно- массовым
отделом.
6. Права Художественного совета
6.1. Совет имеет право:
• вносить предложения о поощрениях, награждениях и т.д.

•
•
•
•
•

требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и
действий к качеству творческой деятельности;
обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях
Художественного совета;
организовывать рабочие группы из числа членов Художественного совета и
приглашенных специалистов для проведения аналитической работы;
пользоваться в установленном в учреждении порядке, информационными фондами,
базами данных, методическими и другими материалами;
определять общие критерии и подходы к уровню детского художественного
творчества в ДД(Ю)Т, единство требований к качеству представляемых творческих
работ.

6.2. Решения Художественного совета, принятые в пределах его компетенции и не
противоречащие действующему законодательству и иным нормативным правовым актам,
Уставу учреждения, являются обязательными для исполнения всеми работниками
учреждения.
7. Ответственность Художественного совета.
7.1. 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
ДД(Ю)Т;

