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Положение о художественном совете
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа им.М.А.Балакирева» города Сарова

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Художественный совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, объединяющий педагогических работников, осуществляющих 
свою деятельность в соответствии с уставом МБУДО «Детская музыкальная школа 
им.М.А.Балакирева» города Сарова Нижегородской области (далее - Школа).

1.2. Художественный совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области, города Сарова, уставом учреждения, а также 
регламентом Художественного совета, иными локальными нормативными актами 
учреждения.

1.3. Художественный Совет Школы (далее - Худсовет) как форма 
руководства создается с целью обеспечения выполнения требований к уровню 
художественно - эстетического образования обучающихся, активизации и 
дальнейшего роста творческой жизни учреждения, организации различных форм 
концертной деятельности, а также развития коллегиальных, демократических форм 
в управлении творческой деятельностью учебного заведения, объединения усилий 
коллектива преподавателей и концертмейстеров.

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом.
1.5. Художественный совет подчиняется непосредственно директору, 

заведующему по учебной работе и педагогу-организатору (ответственного за 
социально-просветительскую работу).

1.6. Решения Худсовета, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов коллектива Школы.

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 
действует до принятия нового.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА

2.1. Цель -  повышение качества социально-просветительской и концертной 
деятельности Школы благодаря беспристрастному обсуждению и отбору 
худсоветом наилучших образцов исполнительского мастерства учащихся и 
преподавателей.

2.2. Задачи:
• Определение концепции организации культурно-образовательной, 

концертной и просветительской деятельности Школы и вырабатывает основные 
направления в ее реализации.

• Анализ материалов по различным аспектам культурно
образовательной, концертной деятельности Школы и дает рекомендации по их 
совершенствованию.

• Участие в решении вопросов репертуарной политики творческих 
коллективов Школы.
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• Координация осуществления творческих программ и проектов, 
проводимых совместно с другими учебными заведениями, организациями и пр.

• Координация внедрения инновационных проектов.
2.3. Функции художественного совета:

• Определяет концепцию творческой деятельности Школы 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 лучшими образцами отечественного 
и зарубежного искусства, отвечающим критериям художественности;

• Выявляет, изучает и оценивает результат творческой деятельности 
отделений Школы.

• Устанавливает календарь проведения концертных мероприятий, 
фестивалей, проектов и пр.

• Проводит отборочные прослушивания по всем видам концертных 
мероприятий в Школе.

• Вносит предложения по изменению, совершенствованию 
предлагаемого 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.

2.4. Права Художественного совета:
• 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 творчества;
• Отчитываться о своей работе перед членами педагогического 

коллектива Школы.
• Заслушивать на своих заседаниях педагогических работников, 

анализировать результат их работы;
• Давать рекомендации по совершенствованию образовательного 

процесса в Школе;
• Свободно обмениваться мнениями по обсуждаемым на заседаниях 

вопросам, пользоваться всеми имеющимися материалами.
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3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА И
ЕГО СОСТАВ

3.1. В состав Худсовета входят заведующие отделов, заведующий 
капеллой.

3.2. Численность Худсовета, нормы представительства и его персональный 
состав ежегодно утверждаются директором Школы с учетом конкретных условий.

3.3. Председателем является педагог-организатор (ответственный за 
социально-просветительскую работу).

3.4. Заместитель председателя избирается из состава членов Худсовета.
3.5. Секретарь Худсовета (Методического и Педагогического советов) 

избирается педагогическим советом в начале учебного года.
3.6. Заседания Худсовета проводятся в соответствии с планом творческой 

работы Школы. На заседания могут приглашаться лица, участие которых 
необходимо в решении конкретных вопросов.

3.7. Худсовет принимает решения простым голосованием. Решения 
фиксируются в протоколах заседания Худсовета.

3.8. Окончательное решение, которое выносится в публичное пространство 
Худсовета осуществляется с учетом мнения директора и заместителя директора по 
учебной работе в устной и письменной форме.

3.9. Осуществление членами Художественного совета своих функций 
производится на безвозмездной основе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА

4.1. Выполнение плана работы Художественного совета.
4.2. Объективность, компетентность принимаемых решений.
4.3. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
4.4. Соответствие принятых решений законодательству Российской 

Федерации об образовании.
4.5. Объективную оценку результативности культурно-образовательной, 

концертной и просветительской деятельности Школы.
4.6. За неразглашение сведений личного характера в отношении 

обучающихся.
4.7. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.
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