
 

 



 

 

1. Общие положения 

 

      1.1.Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.26, 

п.4), Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом 

детского творчества» (далее - МБУ ДО ДДТ). 

     1.2. Художественный совет создается с целью обеспечения выполнения 

требований к уровню художественно-эстетического образования 

обучающихся, активизации и дальнейшего роста творческой жизни 

учреждения, организации различных форм концертной деятельности и 

проведения мероприятий различного формата. 

   1.3.Деятельность Художественного совета основывается на принципах 

обязательного участия в его работе всех участников образовательного 

процесса, коллегиальности принятия решений, гласности. 

         1.4.Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета 

и утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен и действует до 

принятия нового. 

 

2.Задачи Художественного совета  МБУ ДО ДДТ 

 

2.1.Основными задачами Художественного совета МБУ ДО ДДТ являются: 

 проведение мониторинга качества творческих работ художественного, 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества, представля-

емых на конкурсы различного уровня; 

 выявление талантливых и одаренных обучающихся, содействие их 

дальнейшему творческому развитию и продвижению; 

 участие в решении вопросов репертуарной политики творческих кол-

лективов МБУ ДО ДДТ; 

 координация реализации творческих общеобразовательных, досуговых, 

воспитательных программ, образовательных и социальных проектов, 

проводимых с социальными партнерами; 

 анализ художественной, культурно-массовой и досуговой деятельности 

МБУ ДО ДДТ, рекомендации по их совершенствованию 

 

3. Состав Художественного совета МБУ ДО ДДТ 

 



 

3.1. Художественный совет МБУ ДО ДДТ избирается на один учебный год 

открытым голосованием Педагогического совета. 

3.2.Из числа членов Художественного совета избирается его председатель. 

3.3.Художественный совет МБУ ДО ДДТ созывается председателем по мере 

необходимости, но не реже 2 раз в год. 

3.2. Художественный совет организует свою деятельность на основе  плана 

работы учреждения и структурных подразделений (отделов) на учебный год. 

3.3.Периодичность заседаний – 2 раза в год и по мере необходимости. 

3.4. Решения Художественного совета принимаются большинством голосов. 

3.5. Члены Художественного совета и присутствующие на его заседаниях пе-

дагогические работники учреждения имеют право вносить предложения по 

совершенствованию его работы. 

 

4. Функции Художественного совета МБУ ДО ДДТ 
 

4.1.Художественный совет осуществляет следующие функции: 

 отбор экспонатов для участия в городских, региональных, российских 

и международных конкурсах и выставках; 

 координация работы структурных подразделений МБУ ДО ДДТ, при-

нимающих участие в подготовке и проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

 координация усилий педагогических работников, направленных на до-

стижение высокого художественного уровня в творческой, исполни-

тельской деятельности; 

 выявление, изучение и оценка результатов творческой деятельности 

детских объединений, студий, клубов  МБУ ДО ДДТ; 

 оказание методической помощи педагогическим коллективам других 

образовательных учреждений по организации досуговой и внеурочной 

деятельности детей; 

 осуществление  текущего планирования мероприятий и концертной 

деятельности учреждения; 

 внедрение предложений по стимулированию и оценке творческой дея-

тельности педагогических работников; 

 обсуждение и прием спектаклей, концертных программ, номеров, сце-

нариев, эскизов костюмов ит.д.; 

 ходатайство перед Педагогическим советом о награждении обучаю-

щихся и педагогов дополнительного образования о поощрении за лич-

ные достижения в художественном творчестве. 
 

5. Права Художественного совета МБУ ДО ДДТ 

 



 

5.1.Художественный совет МБУ ДО ДДТ имеет следующие права: 

 требовать от всех членов педагогического коллектива единства подхо-

дов и действий к качеству творческой деятельности; 

 обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Ху-

дожественного совета; 

 заслушивать на своих заседаниях педагогических работников, анализи-

ровать результат их работы; 

 давать рекомендации по совершенствованию воспитательного процесса 

в МБУ ДО ДДТ; 

 организовывать рабочие группы из числа членов Художественного со-

вета и приглашенных специалистов для проведения аналитической ра-

боты; 

 пользоваться в установленном в учреждении порядке, информацион-

ными фондами, базами данных, методическими и другими материала-

ми; 

 определять общие критерии и подходы к уровню детского художе-

ственного творчества в учреждении, единство требований к качеству 

представляемых творческих работ. 

5.2. Решения Художественного совета, принятые в пределах его компетенции 

и не противоречащие действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актам, Уставу МБУ ДО ДДТ, являются обязательными для испол-

нения всеми работниками учреждения. 

 

6. Делопроизводство Художественного совета МБУ ДО ДДТ 

 

6.1. Решения Художественного совета МБУ ДО ДДТ по вопросам, относя-

щимся к его компетенции, оформляются протокольно и подписываются 

председателем и секретарем  совета. 

5.2. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Ху-

дожественный совет, предложения и замечания членов совета. 

5.3. Решения и протоколы заседаний Художественного совета включаются в 

номенклатуру дел МБУ ДО ДДТ. 

 

 

7. Заключительные положения  

7.1.Срок действия данного Положения не ограничен. Изменения и дополне-

ния в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом и принима-

ются на его заседании. 


