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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО «ДШИ № 15» 
 

_________________ Н.О. Мамзер 

«   31   »        августа        2021г. 

 

                                                                       

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  Художественном  совете 

МАУДО «Детская школа искусств №15» 

 
1. Общие положения 

1.1. Художественный Совет является коллегиальным органом педагогических 

работников ДШИ №15, созданным с целью организации концертно-

просветительской работы и концертной деятельности  школы. 

1.2. В своей деятельности Художественный Совет руководствуется Законом «Об 

образовании в РФ», Уставом школы, иными нормативно-правовыми актами.  

1.3. Основной целью создания Художественного Совета является обеспечение 

высокого качества работы творческих коллективов школы, продуманная 

концертная политика, просветительская деятельность среди населения г. 

Кемерово. 

1.4. Художественный Совет является консультационно-совещательным органом 

в школе и строит свою работу в тесном контакте с администрацией и 

другими органами коллегиального управления, структурными 

подразделениями школы в соответствии с действующим законодательством 

и действующими нормативными документами. 

 

2. Основные задачи Художественного Совета 

2.1. Определяет приоритетные направления развития концертно- 

просветительской работы и конкурсной деятельности школы. 

2.2. Определяет репертуарную политику творческих коллективов школы и 

утверждает репертуарный план. 

2.3. Работает над совершенствованием уровня концертных выступлений 

коллективов и  солистов школы. 

 

3. Функции Художественного Совета 

3.1. Рассматривает рекомендации и предложения по совершенствованию 

концертно-просветительской деятельности. 

3.2. Осуществляет руководство подготовкой  и проведением отчетных 

концертов, концертов для детей и жителей г. Кемерово (шефские, 

рекламные концерты, музыкальные вечера, праздничные концерты 

посвященные памятным датам, спектакли). 

3.3. Организует работу детской филармонии, музыкального лектория. 



2 

 

3.4. Организует и контролирует работу общешкольных внеклассных 

мероприятий. 

3.5. Утверждает сценарии, концертный репертуар, программы выступлений на 

городских, областных, региональных, международных конкурсах.  

3.6. Рассматривает вопросы материально-технического оснащения концертных и 

конкурсных выступлений. 

 

4. Права Художественного Совета 

4.1. Составляет годовой план работы Детской филармонии, выездных и 

школьных концертов. 

4.2. Вносит предложения администрации школы по вопросам концертно-

просветительской и конкурсной деятельности школы. 

4.3. Готовит предложения по проведению и организации концертов, конкурсов. 

4.4. Принимает решение об уровне готовности концертных номеров, программ, 

конкурсных выступлений.  Выносит решение  о целесообразности принятия 

участия в конкурсах  различного уровня. 

4.5. Вносит предложения о моральном и материальном поощрении участников 

творческого процесса школы. 

 

5. Ответственность 

Художественный совет несет ответственность за своевременное 

планирование, качество концертно-просветительской работы и конкурсной 

деятельности школы, организацию всех концертных мероприятий школы. 

 

6. Организация работы и делопроизводство 

 

6.1. Художественный совет работает под руководством заместителя директора по 

КПР. 

6.2. В состав совета входят представители администрации, зав. отделениями, 

руководители творческих коллективов, численность совета не 

регламентирована. 

6.3. Художественный совет избирает из своего состава секретаря, который ведет 

делопроизводство, протоколы заседаний Художественного Совета. 

6.4. Периодичность заседаний Художественного совета определяется его 

членами, исходя из необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

6.5. Заседания Художественного совета оформляются в виде протоколов. 

6.6. Решение и рекомендации Художественного совета в пределах его 

полномочий служат основанием для приказов и распоряжений 

администрации. 

6.7. Художественный совет постоянно информирует педагогический коллектив о 

ходе и результатах своей деятельности.  

6.8. Члены Художественного совета осуществляют свою деятельность на 

общественной основе, без дополнительной оплаты. 
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