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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

МБУ ДО ЦВР «ПАРУС» Г.О. САМАРА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.  Художественный совет является элементом организационной структуры 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Парус» городского округа Самара (далее – ЦВР). 

1.2.  Художественный совет способствует совершенствованию содержания 

работы объединений художественного направления, коллегиально решает 

вопросы развития художественного творчества в ЦВР. 

1.3.  Художественный совет является постоянно действующим совещательным 

органом и назначается директором из числа опытных и профессионально 

подготовленных педагогов. 

1.4.  Художественный совет непосредственно подчиняется директору ЦВР. 

1.5.  Работа Художественного совета ведется на основе годового, календарного 

и других видов планов, утвержденных директором ЦВР, на основе разработанных 

положений о проведении областных, городских, районных фестивалей, 

конкурсов, смотров. 

 

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА. 

2.1. Воспитание эстетической культуры учащихся, формирование потребности 

в творческой деятельности, мотивации к  достижению мастерства в области 

художественного творчества посредством участия в концертах, конкурсах, 

фестивалях. 

2.2. Сохранение и развитие исполнительской культуры в разных жанрах 



искусства. 

2.3. Организация совместной художественной творческой деятельности детей 

и взрослых. 

2.4. Повышение профессионального мастерства педагогов, творческий обмен 

опытом. 

2.5. Координация деятельности объединений художественного направления. 

2.6. Обеспечение высокого уровня качества проводимых мероприятий 

художественного и досугового направления. 

2.7. Подведение итогов работы, выявление лучших художественных 

коллективов и одаренных обучающихся. 

2.8. Формирование репертуарной политики, основанной на воспитании у детей 

и подростков любви к Родине, к родному городу; формировании интереса к миру 

традиционной народной культуры; развитии принципов педагогики 

сотрудничества художественного творчества детей, родителей, педагогов. 

2.8. Пропаганда лучших образцов  художественного творчества. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1. В своей работе  Художественный совет:  

- организует художественно-творческую деятельность обучающихся ЦВР и 

школьников района и города; 

- обеспечивает высокое качество проведения мероприятий, предусмотренных 

образовательными программами, учебным планом и концепцией развития ЦВР;  

- разрабатывает  и утверждает концертные программы, сценарии массовых 

мероприятий, творческие отчёты, рекламную продукцию (пригласительные 

билеты, афиши и т.д.), эскизы костюмов, декораций;                                                                                                                                                        

- рекомендует к участию  в конкурсах, фестивалях, смотрах различного 

уровня творческие коллективы с высокой профессиональной подготовкой; 

- вносит предложения по укреплению материальной базы коллективов 

художественного направления; 

- ходатайствует перед директором ЦВР о поощрении особо одаренных в 



художественном творчестве педагогов и обучающихся; 

- изучает, обобщает и распространяет передовой педагогический опыт; 

- способствует социальной поддержке и повышению творческой активности 

обучающихся.                           

3.2. В состав Художественного совета входят: директор ЦВР, заместитель 

директора, заведующий художественным отделом, художественный 

руководитель, педагогические работники, реализующие образовательные 

программы художественного направления. 

3.3.Художественный совет избирает из своего состава председателя и 

секретаря. Председатель организует работу Художественного совета, 

контролирует сроки исполнения поручений и рекомендаций. 

3.4.Художественный совет работает по утвержденному плану работы 

учреждения, проводит заседания 1 раз в учебную четверть. 

3.5. Художественный совет взаимодействует с творческими коллективами 

ЦВР, образовательными учреждениями района и города, учреждениями культуры 

и другими учреждениями социума. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ.  

4.1. Заседания Художественного совета оформляются в виде протоколов. В 

каждом протоколе указывается его номер, дата проведения Художественного 

совета, количество присутствующих, повестка, краткая запись выступлений и 

принятое решение по обсуждаемому вопросу. 

4.2. Протоколы Художественного совета  включаются в номенклатуру дел 

ЦВР.  
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