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ПОЛОЖЕНИЕ 

о художественном совете 
 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Художественный совет МБУ ДО «Кораблинская ДМШ»» (далее Совет) 

является постоянно действующим органом коллегиального управления 

художественно-творческой деятельности Школы и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Школы.  

1.2. Художественный совет как форма руководства создается с целью 

развития демократических форм в управлении творческой деятельностью Школы, 

объединения усилий коллектива преподавателей и концертмейстеров, 

руководителей оркестровых, хоровых и других музыкальных коллективов. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает статус, организацию и порядок 

деятельности Художественного совета, его взаимоотношения с подразделениями 

Школы и сторонними организациями. 

1.4. В своей работе cовет руководствуется принципами демократии, 

гласности, художественно-эстетической целесообразности, объективности, 

профессиональной этики.   

1.5. Художественный совет строит свою работу в тесном контакте с 

администрацией Школы. 

 

II. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

2.1. Художественный Совет создан для активизации и дальнейшего роста 

творческой жизни Школы, организации различных форм концертно-лекторской и 

музыкально-просветительской работы. 

2.2. Для достижения цели своей деятельности Художественный совет призван 

решать следующие задачи: 

- укреплять творческие традиции Школы; 

- содействовать повышению уровня духовности обучающихся; 

- формировать у обучающихся высокий нравственно-эстетический потенциал; 

- выявлять талантливых обучающихся и оказывать помощь в их дальнейшем 
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творческом развитии; 

- распространять опыт ведущих специалистов в области культуры;  

- повышать уровень и качество массовых мероприятий; 

- повышать уровень исполнительского мастерства творческих коллективов; 

- достигать высокий художественный уровень в творческой и 

исполнительской деятельности; 

- пополнять концертные программы, мероприятия, репертуар творческих 

коллективов лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства, 

номерами и постановками, отвечающими возможностям и интересам участников, 

запросам населения, критериям художественности;  

- подводить итоги мероприятий, оценивать исполнительское мастерство 

творческих коллективов и солистов. 

 

III.  КОМПЕТЕНЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

3.1. Художественный совет: 

3.1.1. Определяет концепцию творческой деятельности Школы и 

вырабатывает основные направления в ее реализации; 

3.1.2. Осуществляет планирование концертной деятельности; 

3.1.3. Рассматривает и утверждает состав участников городских, 

региональных,  всероссийских и международных фестивалей и конкурсов; 

3.1.4. Участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих 

коллективов Школы; 

3.1.5. Устанавливает календарь проведения различных конкурсов на базе 

Школы; 

3.1.6. Контролирует творческий процесс постановки отдельных номеров и 

целых концертных программ, над подготовкой и проведением праздничных 

мероприятий, юбилейных торжеств; 

3.1.7. Координирует осуществление творческих программ и проектов, 

проводимых совместно с другими учебными заведениями, организациями; 

3.1.8. Проводит отборочные прослушивания ко всем видам концертных и 

конкурсных мероприятий в Школе, а также за её пределами; определяет уровень 

концертных программ; 

3.1.9. Заслушивает отчеты о работе Художественного совета и принимает 

решения по результатам отчета; 

3.1.10. Утверждает состав жюри школьных конкурсов. 

 
IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

 

4.1. Члены Художественного совета имеют право: 

- вносить предложения по совершенствованию деятельности творческих 
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коллективов и отдельных исполнителей; 

- вносить предложения о моральном и материальном поощрении участников 

мероприятий; 

- рекомендовать творческие коллективы и индивидуальных исполнителей к 

участию в городских, областных и всероссийских конкурсах; 

-  посещать мероприятия Школы; 

- вносить поправки, изменения и дополнения в повестку заседаний; 

- выносить на рассмотрение Художественного совета вопросы, связанные с 

улучшением работы Совета. 

4.2. Члены Художественного совета обязаны: 

- посещать все заседания Художественного совета; 

- активно участвовать в подготовке и работе Художественного совета; 

- вести необходимую документацию, регламентирующую ее деятельность; 

- разрабатывать предложения и рекомендации, направленные на повышение 

уровня творческого самовыражения; 

- информировать о своей деятельности органы самоуправления Школы; 

- рассматривать и принимать решения по вопросам, обозначенным настоящим 

Положением, а также своевременно и полностью выполнять их. 

4.3. Члены Художественного совета ответственны за: 

- выполнение плана работы; 

- компетентность принимаемых решений в отношении организации работы в 

Школе; 

- упрочение авторитетности Школы; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение принято на неопределенный срок.  

5.2. Настоящее Положение может быть дополнено, пересмотрено или 

заменено новым по решению Совета Школы, при этом согласовано с 

председателем профсоюзного комитета и утверждено директором. 
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