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ПОЛОЖЕНИЕ  

о выставочном комитете 
 

1. Общие положения 
Положение о выставочном комитете устанавливает условия организации и 

функционирования выставочного комитета муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

Положение разработано с целью рассмотрения вопросов художественного и 
эстетического содержания экспонатов и экспозиций выставок муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 
молодежи». 

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

Положение о выставочном комитете (далее – выставочный комитет) может быть 
изменено и дополнено. 

 
2. Задачи и состав выставочного комитета 
2.1. Задачи выставочного комитета: 
- организация выставок; 
- накопление и систематизация выставочного материала; 
- оформление витрин, вестибюля ДТДиМ; 
- подготовка бутафории для проведения массовых мероприятий ДТДиМ; 
- сотрудничество с общественными организациями по декоративно-прикладному 

и техническому творчеству; 
- пропаганда содержания деятельности объединений ДТДиМ по декоративно-

прикладным и техническим направлениям. 
2.2 Состав выставочного комитета и организация его работы 
2.2.1.В состав выставочного комитета входят (Приложение): 
- директор ДТДиМ; 
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
- заместитель директора по АХР; 
- заведующий центром допрофессиональной подготовки (председатель 

выставочного комитета); 
- заведующие отделами, центрами; 
- педагоги дополнительного образования; 
- педагоги-организаторы, методисты; 
- художники. 
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2.2.2.В необходимых случаях на заседания выставочного комитета приглашаются 
представители общественных организаций 

2.2.3.Необходимость их приглашения определяется председателем выставочного 
комитета, приглашенные пользуются правом совещательного голоса. 

2.2.4.Выставочный комитет работает по плану, являющемуся составной частью 
плана работы ДТДиМ и фиксируется протоколами. 

2.2.5.Заседания выставочного комитета проводятся 1 раз в четверть. 
2.3.Принятие решений выставочным комитетом. 
2.3.1. Решения выставочного комитета принимаются простым большинством 

голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном 
количестве голосов решающим является голос председателя.  

2.3.2. Организацию работы по выполнению решений выставочного комитета 
осуществляют лица, указанные в протоколе.  

 
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 
ДТДиМ, его заместители. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о выставочном комитете 
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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Приложение  
 

СОСТАВ ВЫСТАВОЧНОГО КОМИТЕТА ДТДИМ 
 

1. Петрова С.А. - зав.центром допрофессиональной подготовки, председатель 
выставочного комитета 

2. Иванцова И. Е – директор  
3. Митрофанова Л. М. - зам. директора по УВР 
4. Бирюкова О.В.- зам. директора по АХР 
5. Полянская Н.В. - зав. отделом художественного творчества 
6. Сигачева М. И.- зам. директора по методической работе 
7. Кашкина И. А.- режиссёр массовых представлений 
8. Зернаков В.В. - художник-постановщик 
9. Меркулова О.А – педагог дополнительного образования 
10. Иванова Е.Н. - педагог дополнительного образования 
11. Бобарова Т. Н.- педагог дополнительного образования 
12. Шарипова Г.А.- педагог дополнительного образования 
13. Михайлин Ю. Н.- педагог дополнительного образования 
14. Хованская А.И.- педагог дополнительного образования 
15. Терентьева А.С.- педагог дополнительного образования  
16. Ляпичев Г.С. – художник-бутофор. 
17. Трефилов П.А. – педагог дополнительного образования. 
18. Капцева М.С. – педагог дополнительного образования. 


