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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Художественном совете ДШИ 

 

Художественный Совет – это общественный орган на правах 

совещательного голоса. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Художественный совет создаётся с целью координации действий  

преподавателей образовательного учреждения в сфере концертно-досуговой 

деятельности ДШИ. 

1.2. Художественный совет  создаётся школой самостоятельно и является 

одной из форм самоуправления в ДШИ. 

1.3. Художественный совет  осуществляет общее руководство 

деятельностью школы в части концертно-досуговой, выставочной  работы. 

1.4. Художественный совет  строит свою работу на принципах равноправия, 

коллегиальности, гласности принимаемых решений. 

1.5. В своей деятельности художественный совет ДШИ руководствуется 

законодательными и нормативными актами РФ, РК, администрации МО, а 

также настоящим положением. 

 

2. Цели Художественного совета 

 

2.1. Систематическое улучшение творческих возможностей коллектива. 

2.2. Повышение инициативы и активности всех работников школы. 

2.3. Укрепление  роли педагогического коллектива в управлении школой. 

 

3. Задачи  и функции Художестенного совета 

 

3.1. Выработка коллективного решения, направленного на благоразумную 

и эффективную деятельность  концертно-досуговой, выставочной работы в 

современных условиях. 

3.2. Определение основных направлений  концертной, выставочной 

работы учащихся и преподавателей ДШИ внутри школы, города и района, а 

также реализация этих направлений. 



3.3. Разработка и организация проектов по обеспечению материально-

технической базы  для проведения культурно-досуговых мероприятий. 

3.4. Рассмотрение инициатив и инноваций в сфере культуры. 

3.5. Художественный совет принимает  и утверждает для массового  

показа творческие концертные программы, выставки, а также анализирует  

проведённые мероприятия. 

3.6. Художественный совет организует проведение концертов, выставок, 

конкурсов, праздников, тематических  вечеров, лекций, бесед, и т.д. 

3.7. Художественный совет обеспечивает  информацией о предстоящих 

мероприятиях. 

3.8. Художественный совет анализирует деятельностиь творческих 

коллективов ДШИ. 

3.9. Художественный совет обновляет стенды, показывающие работу 

творческих коллективов, концертов, конкурсов. 

 

4. Структура и организация деятельности Художественного совета 

 

4.1. В состав Художественного совета входят представители 

администрации ДШИ в лице директора и  его заместителя, представители от 

каждого отделения ДШИ  в лице его преподавателя или заведующего. 

4.2. Председатель  Художественного совета выбирается коллегиально и 

утверждается Приказом директора ДШИ. 

4.3. Председатель осуществляет непосредственное управление 

деятельностью Художественным советом: организует подготовку и 

проведение заседаний, отвечает за порядком ведения документации, 

ежегогодно отчитывается  перед педагогическим Советом школы. 

4.4. Круг вопросов, выносимых на художественный Совет, определяет 

председатель. 

4.5. Художественный  совет в случае необходимости образовывает 

проверочные комиссии, может привлекать специалистов для выработки 

компетентного решения. 

4.6. Деятельность Художественного совета осуществляется в соответствии 

с планом работы, который утверждает директор ДШИ. 

4.7. Заседания Художественного совета протоколируются. 

 


		2021-04-01T12:28:53+0300
	Челпановская Екатерина Робертовна




