
 

 



1.Общие положения 

 

1.1. Художественный совет  служит одним из звеньев управления учебно-

воспитательным процессом в МБУ ДО  ДДТ ст. Гривенской. 

1.2. Художественный совет  является постоянно действующим и ежегодно избирается 

педагогическим советом из числа наиболее опытных и профессионально 

подготовленных педагогических работников. 

1.3. Количественный и персональный состав Художественного  совета определяется 

педагогическим советом. 

1.4. Педагогический совет утверждает план и оценивает работу художественного 

совета  на основании его отчѐта по итогам деятельности в учебном году. 

1.5. Основные задачи художественного совета  – развитие и совершенствование 

творческого роста педагогов, повышение художественного уровня концертных 

номеров, программ спектаклей. 

1.6. Настоящее положение регламентирует деятельность  художественного совета. 

 

2.Организация деятельности 

 

2.1. Художественный совет  избирает из своего состава председателя и секретаря. 

Председатель художественного совета  организует его деятельность, контролирует 

сроки исполнения работы, представляет художественный совет  во взаимодействии с 

администрацией. Секретарь ведет делопроизводство художественного совета. 

2.2.Члены художественного совета  имеют право: 

-отстаивать свое мнение и оформить его особым протоколом в необходимых случаях; 

-знакомиться с планами и программами объединений эстетического цикла; 

-посещать занятия объединений, мероприятия; 

2.3.Члены  художественного совета  обязаны: 

- регулярно посещать заседания  художественного совета; 

- своевременно выполнять запланированную работу. 

2.4. На место выбывшего члена художественный  совет  имеет право пригласить 

обладающего необходимой квалификацией педагогического работника с 

последующим утверждением его кандидатуры педагогическим советом. 

 

3.Основные функции художественного совета 

 

3.1. Художественный совет  определяет содержание и перспективы деятельности   

МБУ ДО  ДДТ  ст. Гривенской  по эстетическому воспитанию, основные мероприятия 

учебного года и в соответствии с этим планирует свою работу. 

3.2. Художественный совет обсуждает и утверждает репертуарные планы 

объединений. 



3.3. Художественный совет обсуждает и утверждает сценарии и сценарные планы 

основных мероприятий учебного года, сценарии тематических и развлекательных 

программ в течение учебного года. 

3.4. Художественный совет просматривает, обсуждает и утверждает к публичному 

исполнению концертные номера, программы и спектакли, определяет их 

художественный уровень. 

3.5.Художественный совет при необходимости приглашает на просмотр и обсуждение 

специалистов. 

3.6.При необходимости художественный совет  может проводить заседания совместно 

с другими советами  МБУ ДО  ДДТ ст. Гривенской. 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1.Решения и рекомендации художественного совета, принятые в пределах его 

полномочий, служат основанием для приказов и распоряжений администрации. 

4.2.Настоящее положение в процессе развития структуры управления может 

изменяться и дополняться. 

 

 

                       

 

 


