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Положение о Художественном Совете
Художественный Совет создается для активизации и дальнейшего роста
творческой жизни МАОУДО «ЦДШИ», организации различных форм
концертно-филармонической и музыкально-просветительской работы.
1.Общие положения
1.1 Художественный
Совет
является
коллегиальным
органом
педагогических работников ЦДМШ№1, созданным с целью организации
концертно-просветительской деятельности школы.
1.2 В своей деятельности Художественный Совет руководствуется Законом
РФ «Об образовании», нормативными документами и рекомендациями
Министерства образования РФ, Министерства культуры РФ, Департамента
культуры и национальной политики Кемеровской области, Управления
культуры спорта и молодежной политики Администрации города Кемерово,
Программой развития МАОУДО «ЦДШИ» и настоящим Положением.
1.3 Основной целью создания Художественного Совета является
обеспечение высокого качества работы творческих коллективов и солистов
школы, продуманная концертная и репертуарная политика, просветительская
деятельность среди населения г. Кемерово.
1.4 Художественный Совет является одним из органов самоуправления в
школе и строит свою работу в тесном контакте с администрацией,
методическими и общественными организациями школы в соответствии с
действующим законодательством
и действующими нормативными
документами.
2. Основные задачи Художественного Совета
2.1 Определяет приоритетные направления развития концертнопросветительской работы и конкурсной деятельности школы.
2.2 Определяет репертуарную политику творческих коллективов школы и
утверждает репертуарный план.
2.3 Работает над совершенствованием уровня концертных выступлений
коллективов и солистов школы.
3. Функции Художественного Совета
3.1 Определяет концепцию творческой деятельности
вырабатывает основные направления в ее реализации.
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3.2 Осуществляет долгосрочное и текущее планирование концертной
деятельности.
3.3 Координирует осуществление творческих программ и проектов,
проводимых совместно с другими учебными заведениями, организациями
города Кемерово.
3.4 Реализует межведомственные творческие программы и проекты,
проводимые как на базе ЦДШИ, так и за ее пределами.
3.5 Проводит отборочные прослушивания ко всем видам концертных и
конкурсных мероприятий в ЦДШИ.
3.6 Рассматривает рекомендации и предложения по совершенствованию
концертно-просветительской деятельности.
3.7 Осуществляет руководство подготовкой и проведением отчетных
концертов/выставок, концертов/выставок для детей и жителей г. Кемерово
шефские, рекламные концерты, выставки, музыкальные вечера, праздничные
концерты, посвященные памятным датам, музыкальные спектакли).
3.8 Организует работу Детской городской филармонии, музыкального
лектория.
3.9 Организует и контролирует работу общешкольных внеклассных
мероприятий.
3.10 Рассматривает вопросы материально-технического оснащения
концертных и конкурсных выступлений.
3.11. Составляет годовой план работы Детской городской филармонии,
выездных и школьных концертов.
4. Права Художественного Совета
Художественный совет имеет право:
4.1 Вносить предложения администрации школы по вопросам
концертно-просветительской, выставочной и конкурсной деятельности
школы.
4.2 Выступать с предложениями по организации и проведению
концертов, конкурсов, выставок, о поощрении участников творческих
мероприятий.
4.3 Принимать решение об уровне готовности концертных номеров,
программ,
конкурсных
выступлений.
Выносить
решение
о
целесообразности принятия участия в конкурсах различного уровня.
4.4 Решения Худсовета, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для всех членов коллектива ЦДШИ.
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5. Ответственность
Художественный Совет
планирование, качество
конкурсной деятельности
мероприятий школы.

несет ответственность за своевременное
концертно-просветительской работы и
школы, организацию всех концертных

6. Организация работы и делопроизводство
6.1 В
состав
Совета
входят
представители
администрации,
художественный руководитель Детской городской филармонии, зав.
отделениями, руководители творческих коллективов.
6.2 Численность Худсовета, нормы представительства и его
персональный состав ежегодно утверждаются Советом школы с учетом
конкретных условий.
6.3 Председателем Худсовета является директор ЦДШИ.
6.4 Заместитель председателя и секретарь Худсовета избираются из
состава членов Худсовета.
6.5 Заседания Худсовета проводятся в соответствии с планом творческой
работы ЦДШИ. На заседания могут приглашаться лица, участие которых
необходимо в решении конкретных вопросов.
6.6 Худсовет принимает решения простым голосованием. Решения
фиксируются в протоколах заседания Худсовета.
6.7 Периодичность заседаний Художественного Совета определяется
его членами, исходя из необходимости, но не реже 1 раза в четверть.
6.8 Решение и рекомендации Художественного Совета в пределах его
полномочий служат основанием для приказов и распоряжений
администрации.
6.9 Художественный Совет постоянно информирует педагогический
коллектив о ходе и результатах своей деятельности.
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