
  



 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Художественный совет создаётся с целью активизации и дальнейшего роста 

творческой деятельности, повышения уровня и качества проведения массовых 
мероприятий, исполнительского и художественного мастерства творческих 
коллективов, служит одним из звеньев структуры управления учебно-
воспитательным процессом ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

1.2. Утверждение Положения о Художественном совете, внесение изменений и 
дополнений, а также прекращение деятельности Художественного совета 
осуществляется приказом директора ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

1.3. Решения Художественного совета, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех работников ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

1.4. Настоящее Положение в процессе деятельности Художественного совета может 
изменяться и дополняться. 
 

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Художественный совет участвует в решении вопросов репертуарной 
       политики творческих коллективов. 
2.2. Осуществляет отбор концертных номеров на массовые мероприятия. 
2.3. Оказывает консультативную, методическую и информационную помощь. 
2.4. Художественный совет при необходимости приглашает на просмотр и   
       обсуждение специалистов других ведомств (по согласованию). 
 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА И ЕГО 
СОСТАВ 

 
3.1. Художественный совет ежегодно избирается Педагогическим советом из числа 

наиболее опытных и профессионально подготовленных педагогических и 
руководящих работников ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта». 

3.2. Художественный совет выбирает председателя и секретаря сроком на один 
      год.  
3.3. Председатель выполняет следующие функции: 
 - принимает решение о проведении заседаний Художественного совета, 

формирует вопросы повестки дня; 
- действует от имени Художественного совета и представляет его интересы; 
- подписывает протоколы заседаний Художественного совета. 

3.4. В обязанности секретаря входит: 
   - ведение документации Художественного совета; 
   - доведение рабочей информации до членов Художественного совета; 
   - выполнение поручений председателя Художественного совета. 



3.5. Члены Художественного совета имеют право: 
- знакомиться с планами и программами творческих объединений  
ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

  - посещать занятия педагогов и массовые мероприятия  
  ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 
  - вносить предложения, отстаивать своё мнение; 
  - рекомендовать лучших работников к поощрению и награждению. 

3.6. Члены Художественного совета обязаны: 
   - регулярно посещать заседания Художественного совета; 
   - своевременно выполнять запланированную работу. 
 

IV. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

4.1. Заседания художественного совета проводятся по мере необходимости, но   не 
менее 4-х раз в год. 

4.2. Дата заседания сообщается членам Художественного совета не менее чем за 5 
дней. 

4.3. Заседания оформляются в виде протоколов. 
4.4. Решения Художественного совета принимаются большинством голосов при 

обязательном присутствии на заседании не менее 2/3 состава (в том числе 
независимые эксперты). 

 
  
 


