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ШОЛОЖЕНИЕ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ
МБУДО <ОЩ хореографическая школа им. Э.М. Панковой>

1.оБщиЕ положЕния
1.1. Художественный совет создается с целью рtlзвитиrl коллoгиilльных,

д9мократических форм в угIравлении творческой деятельностью школы,
объединения усилий преподавателей, концертмейстеров, руководителеЙ
творческих коллективов в повышении качества образоватольных услуг
1.2. Художественный совет осуществляет свою деятельнооть в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами Федерации, Уставом

учреждения нормативными локiUIьными актами учреждения.
1.3.Решения Хуложественного совета, rrринятые в компетенции, обязательЕы для
всех членов коллектива.

2. СОСТАВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА:
2.1. В Худо>ttественный совет могут входить директор, творческие работники
учрежд9ния (заместитоли директора, педагоги), деятсли общественных творч9ских
организаций и учреждений кульryры и искусства (по согласованию).
2.2.Численность Художественного совета (не регламентируется), нОРМЫ

представительства и его персональный состав утверждается педагогическиМ
советом школы.
2.3. На trервом заседании Художественного совета избирается предаедатель,
заместитель председателя и сокретарь.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА
3.1.План работы Художоственного сов9та не составляется, его заседания
проводятая по мере необходимости. Заседания Хуложеств9нного совета
оформляются протоколом, который подпиаывают председатель и секр9тарь.
Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

3.2.Вопросы, расоматриваемые на заседании Хуложественного совета и порядок

9го проведения, доводятся до ого чл9нов не позднее трех дней до начiша ЗасеДания.

Заседание Художественного совета проводит председатель.
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3.3.Содержание рассматриваемых вопросов может затрагивать любые стороны 

творческой деятельности учреждения: формирование репертуара творческих 

коллективов, качество и перспективы их развития, выявление уровня 

художественного исполнительства, представляемых на конкурсы, фестивали 

программ творческих коллективов и отдельных исполнителей, определение 

содержания и форм проводимых мероприятий, координация исполнительской 
деятельности при создании синтезированных театрализованных представлений, 

оказание индивидуальной методической помощи преподавателям и учащимся 

школы в совершенствовании профессионального исполнительского мастерства, 

поощрения участников концертной деятельности и др. 

3.4.Художественный совет вправе проводить расширенные заседания, приглашая 

на них специалистов-профессионалов в области культуры и искусства. 

3.5.Решение Художественного совета принимается большинством голосов от числа 

присутствующих. При равенстве голосов голос председателя является решающим.  

 

4. ПРАВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

4.1.Любой из членов Художественного совета имеет право: 

- предлагать к рассмотрению творческие вопросы на заседании Художественного 

совета и требовать при необходимости их закрытого обсуждения, рекомендовать 

для участия в подготовке и проведении заседаний профессиональных 

исполнителей. В этом случае необходимо согласие 2/3 числа Художественного 

совета; 

- доводить до творческих коллективов решения Художественного совета и 

требовать их выполнения. 

 

Принято Педагогическим советом  

(Протокол от 30.08.2019 № 01) 
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