


II.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 
2.1.Основные задачи Художественного совета: 
- определяет концепцию организации культурно-образовательной, концертной и просветительской 
деятельности Учреждения и вырабатывает основные направления в ее реализации.  
 

- анализирует материалы по различным аспектам культурно-образовательной, концертной 
деятельности Учреждения и дает рекомендации по их совершенствованию;  
- участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов Учреждения;  
- координирует осуществление творческих программ и проектов, проводимых совместно с 
другими образовательными учреждениями, организациями и пр.  
- координирует внедрение в образовательный процесс и концертную практику инновационных 
проектов.  
2.2.Функции Художественного совета: 
Художественный совет: 
- определяет концепцию творческой деятельности Учреждения и вырабатывает основные 
направления в ее реализации; 
- координирует усилия педагогических работников, направленных на достижение  высокого 
художественного уровня в творческой, исполнительской деятельности; 
- формирует и обновляет репертуар солистов и исполнительских коллективов лучшими образцами 
отечественного и зарубежного искусства, отвечающим критериям образовательной, 
художественно-эстетической и психолого-педагогической значимости;  
- выявляет, изучает и оценивает результат творческой деятельности музыкальных отделов 
Учреждения.  
-устанавливает календарь проведения концертных мероприятий, фестивалей, проектов и пр.  
- проводит отборочные прослушивания по всем видам концертных мероприятий в Учреждении.  
- вносит предложения по изменению, совершенствованию предлагаемого творческого материала; 
- внедряет предложения по стимулированию и оценке творческой деятельности педагогических 
работников; 
- оказывает консультативно – методическую помощь преподавателям и концертмейстерам; 
- рассматривает, обсуждает и принимает концертные программы, сценарии различных программ и 
проектов.  
2.3. Права Художественного совета: 
Художественный совет имеет право: 
- требовать от всех членов педагогического коллектива единства подходов и действий к качеству 
творческой деятельности;  
- обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях Художественного совета;  
- вырабатывать общие критерии к уровню творческой подготовки;  
- представлять отчет о своей работе перед членами педагогического коллектива Учреждения.  
- заслушивать на своих заседаниях педагогических работников, анализировать результат их 
работы;  
- давать рекомендации по совершенствованию творческого потенциала в образовательном 
процессе в Учреждения;  
- свободно обмениваться мнениями по обсуждаемым на заседаниях вопросам, пользоваться всеми 
имеющимися материалами.  
 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ЕГО СОСТАВ 

 
3.1. В состав Художественного совета входят руководители методических объединений 
преподавателей (музыкальных отделов), заместитель директора по учебной работе.  



3.2. Численность Художественного совета, нормы представительства и его персональный состав 
ежегодно утверждаются педагогическим советом Учреждения с учетом конкретных условий.  
3.3. Председателем Художественного совета является директор Учреждения.  
3.4. Заместитель председателя и секретарь Художественного совета избираются из состава членов 
Художественного совета.  
3.5. Заседания Художественного совета проводятся в соответствии с Планом учебно-
воспитательной, концертно-просветительской и методической работы на очередной учебный год.  
3.6. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных 
вопросов.  
3.7. Художественный совет принимает решения простым голосованием. Решения фиксируются в 
протоколах заседания Художественного совета.  
3.8. Осуществление членами Художественного совета своих функций производится на 
безвозмездной основе. 
 
IV. ОТВЕТСВТЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА. 
 
Художественный совет ответственен 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 культурно-образовательной, концертной и 
просветительской деятельности Школы;  

 

 За неразглашение сведений личного характера в отношении обучающихся;  
 

 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения.  

 
 
 


