- формировать у воспитанников высокий нравственно-эстетический потенциал;
- выявлять перспективные детские творческие коллективы и отдельных учащихся и
оказывать помощь в их дальнейшем творческом развитии в рамках программы
«Одаренные дети»;
- анализировать материалы по различным аспектам организационно- массовой,
концертной деятельности учреждения и дает рекомендации по их
совершенствованию;
- участвовать в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов
учреждения.
1.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА

К компетенции Художественного совета относятся:
- Утверждение плана массовых мероприятий на предстоящий учебный год;
- Утверждение планов подготовки массовых мероприятий МБУ ДО ДДТ;
- Утверждение планов мероприятий по организации каникулярного отдыха детей;
- Утверждение репертуарных планов творческих коллективов МБУ ДО ДДТ;
- Утверждение сценариев массовых мероприятий, праздников, концертов,
спектаклей и т.д., проводимых в МБУ ДО ДДТ;
- Утверждение программы (репертуара) коллективов для участия в краевых,
всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, смотрах.
1.1.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2.1. Художественный совет МБУ ДО ДДТ избирается сроком на один год и является
формой самоуправления.
2.2. В состав художественного совета входят педагоги дополнительного образования
МБУ ДО ДДТ по 1-2 человека от каждого творческого направления, представители
администрации и методической службы МБУ ДО ДДТ.
2.3. Выборы Художественного совета проходят открытым голосованием на
педагогическом совете.
2.4. Художественный совет избирает из своего состава председателя, который
руководит работой Совета.
2.5. Художественный совет собирается согласно утвержденному плану работы
художественного совета, но не менее 4 раз в год.Внеочередное заседание
Художественного совета может проводиться по инициативе директора МБУ ДО ДДТ
либо членов Художественного совета.
2.6. Решения Совета являются правомочными, если на заседании присутствовало 2/3
состава Совета.

2.7. Решения Художественного совета принимаются простым большинством голосов
его членов. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос
председательствующего является решающим
2.8. Решения Художественного совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
оформляются в виде отдельного документа (протокола заседания) и подписываются
председателем и секретарем Художественного совета.
2.9. Протоколы заседаний Художественного совета ведет его секретарь, избираемый
Художественным советом из своего состава.
2.10. Осуществление членами Художественного совета своих функций производится
на безвозмездной основе.
3.

ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА

3.1. Художественный совет имеет право:
- требовать от всех членов педагогического коллектива единстваподходов и
действий к качеству творческой деятельности;
обмениваться
мнениями
по
вопросам,
обсуждаемым
на
заседанияхХудожественного совета;
- вырабатывать общие критериии подходы к уровню художественно-эстетического
творчества;
- отчитываться о своей работе перед членами педагогическогоколлектива Дворца;
- заслушивать на своих заседаниях педагогических работников,анализировать
результат их работы;
- давать рекомендации по совершенствованию образовательногопроцесса в
учреждении;
- организовывать рабочие группы из числа членов Художественногосовета и
приглашенных специалистов для проведения аналитическойработы;
- пользоваться в установленном во Дворцепорядке, информационнымифондами,
базами данных, методическими и другими материалами;
- свободно обмениваться мнениями по обсуждаемым на заседаниях
вопросам, пользоваться всеми имеющимися материалами.
3.2.

Художественныйсовет несет ответственность за:

- 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;
- разглашение сведений личного характера в отношении обучающихся.

