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1. Общие положения 

      1.1.Положение о Художественном совете МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис" (далее – 

Положение)  является локальным нормативным актом, разработанным в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», с Приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис".  

  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области и 

Уставом МБУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

     1.2.Художественный совет  является коллегиальным профессиональным органом, который 

на добровольной основе объединяет педагогических работников муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного образования  Центра развития творчества детей и юношества 

«Полярис» (далее по тексту   - Учреждение). 

    1.3.Художественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

    1.4.Художественный совет координирует работу педагогического коллектива Учреждения, 

направленную на  определение концепции организационно-массовой деятельности 

учреждения, повышение качества репертуара творческих коллективов учреждения. 

    1.5.Деятельность членов  Художественного совета основывается на принципах 

обязательного участия в его работе, гласности.   

    1.6.Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического совета ЦРТДиЮ 

"Полярис" и утверждается приказом директора учреждения.   

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

принятия нового.  

 

2.Основные целим и задачи деятельности Художественного совета:  

2.1. Цель деятельности Художественного совета: 

-художественный совет создается с целью  обеспечения выполнения требований к уровню 

художественно – эстетического образования учащихся, активизации и дальнейшего роста 

творческой  деятельности учреждения, организации различных форм концертной  

деятельности. 

2.2.Задачи деятельности Художественного совета: 

- анализ  материалов по различным аспектам  организационно – массовой, концертной  

деятельности учреждения и дает рекомендации по их совершенствованию; 

- участие в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов учреждения; 

- координация осуществления творческих программ и проектов, проводимых совместно с 

другими учебными заведениями, организациями и пр. 

 

3.Состав, порядок формирования  и срок полномочий Художественного совета. 

    3.1. В состав Художественного совета входят директор, заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по воспитательной работе,   педагогические работники, 

избранные педагогическим советом, имеющие специальное  профессиональное образование в 

сфере искусства. Состав утверждается приказом по Учреждению, срок действия полномочий 

членов совета один год, в случае необходимости может быть проведена замена отдельных 

членов совета до истечения срока полномочий. 
   3.2. Художественный совет возглавляет заместитель директора по воспитательной работе, в 

компетенции которого находится руководство и организация организационно – массовой и 

воспитательной работой в Учреждении.  

 

4. Компетенция Художественного совета: 

К компетенции  Художественного совета относится: 

- координация  усилий педагогических работников, направленных на достижение высокого 

художественного уровня в творческой, исполнительской деятельности; 

- формирование и обновление репертуара лучшими  образцами отечественного и зарубежного 

искусства, отвечающим критериям художественности; 
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- выявление, изучение и оценка результатов творческой деятельности объединений 

Учреждения; 

- оказание  методической  помощи педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений по организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также реализации 

досуговых программ; 

- осуществление  долгосрочного и текущего (на учебный год) планирования концертной 

деятельности; 

- проведение отборочных просмотров художественных, спортивных номеров к различным 

мероприятиям; 

- внесение  предложений  по изменению, совершенствованию предлагаемого материала; 

-внедрение предложений по стимулированию и оценке творческой деятельности 

педагогических работников; 

- оказание консультативно – методической  помощи коллективам и объединениям, педагогам, 

занимающимся тем или иным видом творчества; 

- рассмотрение, обсуждение и приём: репертуарных планов объединений Учреждения, 

спектаклей,  концертных программ, сценариев различных программ, эскизов костюмов, 

выставочных экспозиций, кинофильмов, конкурсных работ и других материалов объединений 

отделов Учреждения. 

 

5. Организация работы Художественного совета.  

    5.1.Работа Художественного совета осуществляется в соответствии с планом работы МБУ 

ДО ЦРТДиЮ "Полярис" на учебный год. 

    5.2. Заседания Художественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х 

раз в год. Внеочередное заседание Художественного  совета может проводиться по 

инициативе директора Учреждения, членов Художественного совета, а также на основании 

решения Совета. 

    5.3. Количественный состав  Художественного совета не может быть менее 5 (пяти) членов.  

    5.4.На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо в решении 

конкретных вопросов. 

    5.5.Организационное руководство деятельностью Художественного  совета осуществляет 

его председатель.  

    5.6.Протоколы заседаний Художественного совета ведет его секретарь, избираемый 

Художественным советом из своего состава. 

    5.7.Решения Художественного  совета принимаются простым большинством голосов его 

членов. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос  председательствующего 

является решающим. 

    5.8.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,  своевременно и в обязательном порядке доводятся до сведения коллектива МБУ 

ДО ЦРТДиЮ "Полярис". 

    5.9.В отдельных случаях решение Художественного совета может оформляться приказом 

директора, устанавливающим обязательность исполнения решения  Художественного совета  

участниками образовательных отношений. 

    5.10.Решения Художественного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

оформляются в  виде протокола и подписываются председателем и секретарем 

Художественного совета.  

    5.11.Протоколы заседаний Художественного совета включаются в номенклатуру дел 

Учреждения.  

    5.12.Осуществление членами Художественного совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

    5.13.Художественный  совет не выступает от имени Учреждения. 

 

6. Права и ответственность Художественного совета: 

    6.1. Художественный совет имеет право: 



 4 
- 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 к уровню художественно-эстетического творчества; 

- отчитываться о своей работе перед членами педагогического коллектива МБУ ДО ЦРТДиЮ 

"Полярис"; 

- 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 Учреждении порядке, информационными фондами, 

базами данных, методическими и другими материалами. 
    6.2.Художественный совет ответственен 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; 

-принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

7. Контроль  деятельности Художественного совета     

   7.1.В своей деятельности Художественный совет  подотчетен педагогическому совету МБУ 

ДО ЦРТДиЮ "Полярис".  

    7.2.Контроль  деятельности Художественного совета    осуществляется директором МБУ ДО 

ЦРТДиЮ "Полярис"  в соответствии с планами  работы Учреждения. 

 

8. Документация Художественного совета: 

- положение о Художественном совете; 

- план работы Художественного совета; 

- протоколы заседаний Художественного совета;     

- анализ работы  Художественного совета за год. 
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