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ПОЛОЖЕНИЕ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества 

«Лабиринт» города Кирова 

 

I. Общие положения 

1.1. Художественный совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, объединяющим педагогических работников в целях 

совершенствования качества организационно-массовой и концертной деятельности 

МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Лабиринт» города 

Кирова (далее ЦРТДЮ). 

1.2. Художественный совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о 

правах ребенка, руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации, органов управления образования всех уровней, а также 

Уставом и локальными правовыми актами ЦРТДЮ, приказами и распоряжениями 

директора 

 

 

2. Задачи Художественного совета 

2.1. Художественный совет ЦРТДЮ: 

 разрабатывает концепцию организационно-массовой деятельности и 

определяет основные направления в ее реализации. 

 анализирует материалы по различным аспектам организационно – массовой, 

концертной деятельности и дает рекомендации по их совершенствованию; 

 участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих 

коллективов; 

 координирует осуществление творческих программ и проектов, проводимых 

совместно с другими организациями и пр.; 

 проводит отборочные прослушивания ко всем видам концертных 

мероприятий в организации; 

  внедряет предложения по стимулированию и оценке творческой 

деятельности педагогических работников; 

  рассматривает, обсуждает и принимает: репертуарные планы объединений 

отдела художественно-эстетического воспитания; спектакли; концертные 

программы; сценарии различных программ; эскизы костюмов. 

 

3. Состав Художественного совета и организация его работы 

 В состав Художественного совета входят заведующий отделом 

художественно-эстетического воспитания ЦРТДЮ, заведующий отделом 



организационно-массовой работы ЦРТДЮ, руководители творческих коллективов, 

педагогические работники, имеющие специальное профессиональное образование 

в сфере культуры и искусства.  

 Состав утверждается приказом по организации, срок действия полномочий 

членов Совета - один год, в случае необходимости может быть проведена замена 

отдельных членов совета до истечения срока полномочий. 

 Заседания Художественного совета проводятся по перспективному плану 

работы, который формируется, рассматривается Художественным советом и 

утверждается приказом по организации. 

 На заседания Художественного совета, по мере необходимости, могут 

приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных вопросов. 

 Заседания Художественного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже 3-х раз в год.  

 Заседание Художественного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей его членов. 

 Решения Художественного совета принимаются простым большинством 

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

председательствующего является решающим. 

 

4. Документация Художественного совета 

4.1. Решения Художественного совета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, оформляются в виде отдельного документа и подписываются 

председателем Художественного совета. 

4.2. Заседания Художественного совета оформляются протоколом, которые 

подписываются председателем Совета. 
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