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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Художественном совете  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Керчи Республики Крым «Центр детского и юношеского творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Художественный совет муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» (далее 

Художественный совет) является действующим совещательным органом 

учреждения для рассмотрения вопросов творческой направленности в период 

образовательного процесса. 

1.2.  Настоящее положение о Художественном совете муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского творчества» разработано на основании ч. 4,5 ст. 26 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3.  В своей деятельности Художественный совет руководствуется Уставом 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества» (далее МБУДО «ЦДЮТ») и настоящим 

Положением. 

1.4.  Художественный совет выстраивает свою работу с администрацией и 

другими органами самоуправления МБУДО «ЦДЮТ» в пределах своей 

компетенции. 

1.5.  Художественный совет избирается Педагогическим советом Центра, и 

утверждается приказом директора МБУДО «ЦДЮТ». Возглавляет 

художественный совет директор МБУДО «ЦДЮТ». 

1.6.  Решения Художественного совета, принятые в пределах его полномочий, 

являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками МБУДО 

«ЦДЮТ». 

1.7.  Настоящее положение является локальным нормативным актом МБУДО 

«ЦДЮТ». 
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    2. Цель и задачи Художественного совета 

 2.1.   Цель – создание условий для развития высокого художественного уровня и 

повышения качества организации творческих мероприятий (концертно-

сценических, культурно-творческих и других массовых мероприятий), 

проводимых на базе МБУДО «ЦДЮТ» и за пределами Центра. 

2.2.   Задачи: 

-   ориентация деятельности сотрудников учреждения на художественно-

эстетическое совершенствование образовательного процесса; 

-         разработка содержания работы по общей методической теме Центра; 

-       рассмотрение и вынесение рекомендаций по художественно-эстетическим 

аспектам учебно-воспитательной деятельности Центра. 

 

3. Компетенция Художественного совета 

 принимает участие в разработке плана работы Учреждения; 

 планирует свою работу соответственно плана работы Центра и 

образовательной программы; 

 рассматривает художественно-эстетические вопросы образовательного 

процесса; 

 проводит отборочные прослушивания ко всем видам концертных, досугово-

массовых и других мероприятий в МБУДО «ЦДЮТ»; 

 принимает к рассмотрению эскизы костюмов к массовым мероприятиям. 

Эскизы, принятые художественным советом, утверждаются директором; 

 вносит предложения по обновлению содержания форм организации и 

проведения концертно-сценических, праздничных и других творческих 

мероприятий; 

 участвует в рассмотрении сценариев и разработке творческих проектов и 

мероприятий, способствующих реализации образовательной программы; 

 принимает к рассмотрению и участвует в составлении предварительных смет 

и материально-финансовых затрат, связанных с принимаемыми в работу эскизами 

изделий и проектами мероприятий. Смета и материально-финансовые затраты 

утверждаются директором; 

 организует период проведения творческих отчетов коллективов отдела 

художественного воспитания и отчет в формате выставочной деятельности 

коллективов отдела декоративно-прикладного, гуманитарного и технического 

творчества. Отчёт творческих объединений проходит в соответствии с 

календарно-тематическим планированием творческих объединений; 

 организует и корректирует работу по проведению выставок и участию Центра 

в выставках различного уровня; 

 ходатайствует перед Педагогическим советом о награждении обучающихся 

грамотами за успехи в освоении образовательной программы и личные 

достижения учащихся Центра. 
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4. Организация деятельности Художественного совета 

4.1.   Организационной формой работы Художественного совета является 

заседание Художественного совета. Заседание проводится в соответствии с 

утвержденным графиком мероприятий и отчетных концертов на текущий год. В 

случае необходимости может быть назначено внеплановое заседание.  

4.2.   Художественный совет принимает свой внутренний порядок деятельности в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.3.   Вопросы в повестку дня заседания Художественного совета имеют право 

вносить все члены Художественного совета. 

4.4.   Рассматриваемые вопросы и решения Художественного совета оформляются 

протоколом, в котором должно содержаться постановление по всем вопросам 

Художественного совета. Решение принимается с учетом поставленных вопросов 

и коллективного голосования среди членов Художественного совета. 

 

5. Порядок формирования Художественного совета и его состав 

5.1.   В состав Художественного совета на выборной основе могут входить:  

1 представитель администрации, 2-3 педагога дополнительного образования, 

преимущественно имеющие первую или высшую квалификационную категорию, 

методист, курирующий дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, педагог-организатор, комендант, кастелянша, 

начальник отдела художественного воспитания, начальник отдела декоративно-

прикладного гуманитарного и технического творчества. 

5.2.   Состав Художественного совета избирается Педагогическим советом Центра 

сроком на 1 год, как правило, в начале учебного года. 

5.3.   В случае необходимости на заседания Художественного совета могут 

приглашаться лица, не являющиеся сотрудниками Центра, с целью получения 

профессиональной помощи или консультации, в случае недостаточности 

профессиональной компетенции у работников Центра в той или иной области. 

Решение о привлечении к работе художественного совета дополнительных кадров 

принимается директором МБУДО «ЦДЮТ». 

5.4.   Художественный совет избирает из своего состава секретаря, работающего 

на общественных началах. 

5.5.   Художественный совет несёт ответственность за выполнение, выполнение 

не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач, принимаемых 

постановлений. 

  

6. Критерии оценки творческой деятельности 

6.1.   Художественный совет оценивает работу творческих объединений по 

следующим критериям:  

- результативность работы творческого объединения (стабильные показатели 

сохранности численного состава, высокий уровень достижений творческого 

объединения); 

6.2.   Для хореографических и театральных, вокальных и хоровых творческих 

объединений: 
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-     соответствие репертуара; 

-      соответствие музыкального материала хореографической, вокальной, хоровой 

или театрализованной постановки; 

-     соответствие костюма и манеры исполнения сценическому образу; 

-   уровень исполнения (музыкальность и оригинальность исполнения, чистота 

интонации). 

6.3.   Для творческих объединений декоративно-прикладной направленности:  

-    соответствие заданной теме; 

-    эстетический вид и оформление работы; 

-    художественный вкус, оригинальность. 

 

7. Делопроизводство Художественного совета 

7.1.   Заседания Художественного совета оформляются протоколом. В книге 

протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

Художественный совет, предложения и замечания членов совета. Протоколы 

подписываются директором МБУДО «ЦДЮТ» и секретарем совета. 

7.2.   Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.  

7.3.   Книга протоколов Художественного совета Центра входит в его 

номенклатуру дел, хранится в учреждении постоянно и передается по акту.  

7.4.   Книга протоколов Художественного совета пронумеровывается 

постранично, прошнуровывается. 
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