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ПОЛОЖЕНИЕ  
о художественном совете 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение устанавливает состав, цели работы художественного совета 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи. 

Положение разработано с целью определения функционала работы 
художественного совета как коллегиального органа управления муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи». 

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, 
федерального, муниципального, учрежденческого уровней, Уставом муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодёжи» (далее – ДТДиМ). 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 
2. Цель, состав, компетенции художественного совета 
2.1. Цель художественного совета совершенствование образовательной 

деятельности в объединениях отдела художественного творчества ДТДиМ. 
2.2. В состав художественного совета входят: 
- директор ДТДиМ 
-  заместитель директора по УВР 
- режиссёр массовых представлений 
- заведующие отделами, центрами 
- педагоги дополнительного образования 
- концертмейстеры 
- педагоги-организаторы 
- хормейстеры, балетмейстеры 
- дирижеры, режиссеры 
- заведующий костюмерной мастерской 
2.3. Председатель художественного совета – заведующий отделом 

художественного творчества.   
2.4. Художественный совет: 
- проводит экспертизу концертно-зрелищных мероприятий, утверждает репертуар 

художественных коллективов ДТДиМ – просматривает и обсуждает совместные 
концертные номера, концертные программы, спектакли, хореографические композиции и 
т. д. объединений ДТДиМ 

- способствует повышению художественного уровня концертно-зрелищных 
мероприятий, проводимых в ДТДиМ 

- участвует в диссеминации передового опыта творческой деятельности педагогов 
дополнительного образования художественной направленности ДТДиМ 
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2.5. Художественный совет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы ДТДиМ. 

2.6. Заседания проводятся, как правило, 3 раза в год в соответствии с задачами, 
определенными планом работы отдела художественного творчества ДТДиМ. 

2.7.Решения художественного совета принимаются простым большинством голосов 
при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 
решающим является голос председателя художественного совета. 

2.8. Организацию работы по выполнению решений художественного совета 
осуществляет режиссёр массовых представлений ДТДиМ и ответственные лица, указанные 
в протоколе. Результаты этой работы сообщаются членам художественного совета на 
последующих его заседаниях. 

2.9. На заседаниях художественного совета ведется протокол, оформляемый в 
тетрадь протоколов художественного совета. Протоколы подписываются председателем 
совета. Нумерация протоколов ведется от начала года. 

 
3. Внесение изменений в настоящее Положение 
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на 

педагогическом совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации 
изменений (Приложение). 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор, 
заместитель директора по УВР, заведующий художественным отделом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о художественном совете 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи» от 23.10.2013 г., приказ директора № 102 
 
Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи», протокол № 61 от 03.09.2015 г. 
 
 
Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2015 г. № 129. 
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