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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок деятельности 

Художественного совета Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-

Петербурга (далее - ГБУ ДО ДДТ), служит организационно-методической основой 

творческой деятельности.  

1.2. Художественный совет является коллегиальным органом управления ГБУ ДО 

ДДТ.  

 1.3. Настоящее Положение разработано на основании:  

 Конституции РФ;  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 нормативно-правовых актов Министерства просвещения РФ; 

 Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 27 ноября 2015 г. № 5625-р. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

2.1. Целью деятельности Художественного совета является совершенствования 

системы художественно-эстетического воспитания обучающихся ГБУ ДО ДДТ и  

обеспечения выполнения требований к уровню художественно–эстетического 

образования обучающихся, активизации и дальнейшего роста творческой жизни 

учреждения, организации различных форм концертной деятельности.  

2.2. Основные задачи Художественного совета:  

 определение концепции организационно-массовой деятельности учреждения и 

вырабатывает основные направления в ее реализации; 

 анализ материалов по различным аспектам организационно – массовой, 

концертной деятельности ГБУ ДО ДДТ, дает рекомендации по их 

совершенствованию;  

 участие в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов 

ГБУ ДО ДДТ; 

 координация осуществления творческих программ и проектов, проводимых 

совместно с другими образовательными и иными организациями. 

 

3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

3.1. Художественный совет избирается на Педагогическом совете и утверждается 

приказом директора. 

3.2. В состав Художественного совета могут входить директор, заместители директора, 

педагоги-организаторы, методисты, педагоги дополнительного образования, художник. 

3.3. На первом  заседании Художественного совета избирается председатель и 

секретарь.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

4.1. Художественный совет собирается не реже трёх раз в год. 

4.2. Решения на Художественном совете  принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих. 

 

5. ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Художественный совет: 

координирует усилия педагогических работников, направленных на достижение 

высокого художественного уровня в творческой, исполнительской деятельности;  

формирует и обновляет репертуар лучшими образцами отечественного и зарубежного 

искусства, отвечающим критериям художественности;  

 выявляет, изучает и оценивает результат творческой деятельности детских 

объединений;  

 осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование 

концертной деятельности;  

 проводит отборочные прослушивания ко всем видам концертных мероприятий в 

учреждении;  

 вносит предложения по изменению, совершенствованию предлагаемого 

материала;  

 внедряет предложения по стимулированию и оценке творческой деятельности 

педагогических работников;  

 оказывает консультативно–методическую помощь коллективам и детским 

объединениям, педагогам, занимающимся тем или иным видом творчества;  

а также 

рассматривает, обсуждает и принимает:  

 репертуарные планы объединений музыкального отдела, художественного 

отдела, студии бальных танцев “Кристалл”   и хореографического коллектива 

“Юность”; 

 спектакли;  

 концертные программы;  

 сценарии различных программ;  

 эскизы костюмов;  

 выставочные экспозиции отдела художественного воспитания 

 кинофильмы; 

 презентации; 

 конкурсные работы объединений, отделов  ГБУ ДО ДДТ и т.д. 

 

6. ПРАВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

Художественный совет вправе: 

 требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и 

действий к качеству творческой деятельности;  
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 обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях 

Художественного совета;  

 вырабатывать общие критерии и подходы к уровню художественно-

эстетического творчества;  

 отчитываться о своей работе перед членами педагогического коллектива ГБУДО 

ДДТ;  

 заслушивать на своих заседаниях педагогических работников, анализировать 

результат их работы;  

 давать рекомендации по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении;  

 организовывать рабочие группы из числа членов Художественного совета и 

приглашенных специалистов для проведения аналитической работы;  

 пользоваться в установленном в ГБУДОДДТ порядке, информационными 

фондами, базами данных, методическими и другими материалами;  

 свободно обмениваться мнениями по обсуждаемым на заседаниях вопросам, 

пользоваться всеми имеющимися материалами.  

 Решения Художественного совета, принятые в пределах его компетенции и не 

противоречащие действующему законодательству и иным нормативным 

правовым актам, Уставу ГБУ ДО ДДТ, являются обязательными для исполнения 

всеми работниками ГБУ ДО ДДТ. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

7.1. Художественный совет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора ГБУ ДО ДДТ .  

7.2. В Художественный совет входят: заместитель директора по  организационно-

массовой работе, педагог-организатор, заведующий музыкальным отделом, 

заведующий отделом художественного воспитания, методист, концертмейстер 

музыкального отдела, педагог  хореографического коллектива. 

7.3. Состав Художественного совета утверждается директором  ГБУ ДО ДДТ по 

представлению руководителя Художественного совета. 

7.4. Руководитель Художественного совета назначается и освобождается от 

занимаемой должности приказом директора  ГБУ ДО ДДТ. 

7.5. Руководитель Художественного совета осуществляет руководство текущей 

деятельностью  на основе единоначалия и несет ответственность за ее деятельность.  

7.6. Численность Художественного совета не регламентируется.  

7.7. Работники Художественного совета осуществляют свою деятельность  на 

общественной основе, без отрыва от основной деятельности.  

7.8. Вопросы и проблемы, обсуждаются на плановых заседаниях Художественного 

совета (не реже одного заседания в три месяца). Решения принимаются простым 

большинством голосов из числа присутствующих.  

7.9. Художественный совет несет ответственность за:  
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 выполнение плана работы Художественного совета;  

 объективность, компетентность принимаемых решений;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения;  

 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об 

образовании;  

 объективную оценку результативности организационно – массовой деятельности 

учреждения;  

 неразглашение сведений личного характера в отношении обучающихся;  

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения.  

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 На заседаниях Художественного совета ведутся протоколы, которые 

подписываются председателем и секретарём Художественного совета. Протоколы 

заседаний Художественного совета хранятся  у руководителя Художественного 

совета. 
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