
1. Общие положения 
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1.1. Художественный совет Центра является постоянно действующим органом 

педагогических работников и одним из звеньев управления учебно-

воспитательным процессом в Центре, созданным с целью оптимизации и 

координации творческой работы Центра.   

1.2. В своей работе Художественный совет МУДО «ЦДОД «Олимп»  опирается 

на инструктивные и нормативные документы Министерства просвещения  

Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодёжной 

политики   Республики Коми  и местных органов управления образования. 

1.3. Основная задача художественного совета: 

- контроль за качеством предоставляемых творческих работ учащихся, 

художественного уровня сценариев, концертных номеров, спектаклей, 

выставок. 

1.3. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом 

директора МУДО «ЦДОД «Олимп». 

 

2.Организация деятельности 

 

2.1. Художественный  совет ежегодно избирается педагогическим советом из 

числа наиболее опытных и профессионально-подготовленных педагогических 

работников. 

2.2. Деятельность художественного  совета  возглавляет педагог-организатор 

Центра, а в его отсутствие  член художественного совета Центра, назначенный 

приказом директора. 

2.3. В состав художественного совета входят педагог- организатор, педагоги 

Центра. 

2.4. Художественный совет избирает из своего состава секретаря сроком на 1 

год, который ведет всю документацию художественного совета. 

2.5.Заседания  художественного совета созываются по мере необходимости.  

2.6.Решения  художественного совета принимаются открытым  голосованием и 

являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 

состава и за них голосовало простое большинство присутствующих членов 

художественного совета.  

2.7.Члены совета имеют право отстаивать свое мнение и оформлять его особым 

протоколом. 

2.8. Художественный совет Центра подотчётен педагогическому совету, несёт 

ответственность за принятие решений и их реализацию.  

2.9. Художественный совет Центра постоянно информирует педагогический 

коллектив о ходе и результатах своей деятельности. 

2.10. Решение художественного совета Центра  в пределах его полномочий 

служат основанием для приказов директора Центра. 

 

 

3. Функции Художественного совета: 
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3.1. Аналитические (анализ результативности деятельности учреждения, анализ 

художественных номеров, творческих работ, сценариев спектаклей, выставок); 

3.2. Прогностические (перспективы развития, планирование деятельности); 

3.3.Проектировочные (перспективное прогнозирование и текущее 

планирование); 

3.4.Организационно-координационные (реализация задач работы 

художественного совета, поставленных на конкретный год и на перспективу, 

подготовка и проведение внутриучрежденческих мероприятий). 

 

4. Компетенция Художественного совета: 

 

4.1.Определение художественного уровня сценариев, концертных номеров, 

спектаклей, выставок, творческих работ; 

4.2.Принимает решение о возможности участия творческих работ учащихся, 

творческих коллективов в городских, региональных и прочих мероприятиях; 

4.3.Рассматривает сценарии и другие творческие материалы; 

4.4.Организует проведение внутриучрежденческих  мероприятий. 

 

5. Документация Художественного совета 

 

5.1. Заседания Художественного совета оформляются протокольно, 

прошиваются и нумеруются постранично.  

5.2. В протоколах фиксируется ход заседания, принятые решения, которые  

подписываются председателем и секретарем Художественного совета. 

5.3. Документация Художественного совета Центра хранится в номенклатуре 

дел Центра. 

 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Настоящее Положение может меняться, и дополнятся по мере 

необходимости. 

 


