


- координация усилий педагогических работников, направленных на 

достижение высокого художественного уровня в исполнительской 

деятельности. 

 

 

III. Структура и организация работы художественного совета. 

 

3.1. Художественный совет избирается на заседании педагогического совета 

Центра и утверждается приказом директора, из числа наиболее опытных 

педагогических работников художественно- эстетического цикла, заведующего 

отделом массовых и зрелищных мероприятий, режиссёра-постановщика 

массовых мероприятий, руководящих работников. 

3.2. Возглавляет художественный совет председатель. Председатель избирается 

из членов художественного совета на один учебный год. В своей деятельности 

председатель художественного совета подчиняется директору. 

3.3. Художественный совет создаётся на один учебный год в количественном 

составе, определённым педагогическим советом. Новый состав 

художественного совета избирается открытым голосованием абсолютным 

числом голосов членов педагогического совета, участвующих в заседании, 

после отчёта председателя художественного совета. 

3.4. Художественный совет осуществляет свою деятельность на основе 

годового плана. План составляется председателем художественного совета, 

рассматривается на заседании художественного совета и утверждается 

директором Центра. 

3.5. Решения и рекомендации художественного совета в пределах его 

полномочий оформляются протоколом. 

3.6. Художественный совет постоянно информирует администрацию и 

педагогический коллектив о ходе результатов своей деятельности. 

3.7. Художественный совет определяет содержание и перспективы работы 

Центра по культурно - досуговой деятельности, основные массовые 

мероприятия учебного года и в соответствии с этим планирует свою работу. 

3.8. На своём первом заседании члены художественного совета избирают 

секретаря. Секретарь ведёт делопроизводство художественного совета. 

3.9. Заседания художественного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц. 

3.10. В своей практической работе члены художественного совета 

руководствуются планом работы на текущий учебный год. 

3.11. На первом заседании (в сентябре) художественный совет обсуждает и 

утверждает репертуарные планы творческих объединений на новый учебный 

год, вносит коррективы в репертуар по заявкам руководителей творческих 

объединений. 

3.12. Председатель художественного совета в составе комиссий (не менее 3-х 

членов художественного совета) просматривает и утверждает к публичному 

исполнению концертные номера, программы , спектакли, определяет их 

художественный уровень и артистичность. 

3.13. При необходимости художественный совет приглашает на просмотр и 

обсуждение специалистов. 



3.14. Художественный совет при необходимости может проводить заседания 

совместно с другими общественными комиссиями и советами Центра. 

 

 

IV. Документальное обеспечение. 

 

4.1. Деятельность художественного совета регулируется следующей 

документацией: 

а) план работы художественного совета на учебный год; 

б) отчёт работы художественного совета за учебный год; 

в) документы плановых мероприятий( положения, сценарии,концертные 

программы); 

г) аналитические материалы текущего и типового характера; 

д) протоколы заседаний. 
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