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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛНЕЧНЫЙ» 

I. Общие положения 

1.1. Художественный Совет муниципального учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Солнечный» является 

художественно - эстетическим центром Учреждения, создаваемым в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам и на основе Устава МУДО «ДДТ 

«Солнечный». 

1.2. Художественный Совет создается для совершенствования работы по 

художественно - эстетическим, декоративно - прикладным 

направлениям, обновления содержания дополнительного образования и 

воспитания детей, создания принципиально новых образовательных 

программ и технологий образования, воспитания и досуга. 
 

II. Компетенция Художественного совета. 

К исключительной компетенции Худсовета  относится: 

2.1. организация работы объединений художественно-эстетического 

направления с учетом новейших методик и технологий, наиболее 

полно обеспечивающих личностно-ориентированный подход в 

обучении детей; 

2.2. координация работы творческих объединений по проведению 

художественных мероприятий; 

2.3. руководство разработкой и осуществлением сценариев проведения 

крупных массовых художественных мероприятий; 

2.4. организация и проведение выставок, ярмарок декоративно-прикладного 

творчества; 

2.5. проведение фестивалей, смотров-конкурсов, концертов; 

2.6. разработка  положений о выставках, фестивалях, конкурсах и т.д.; 

2.7. обсуждение, рецензирование, составление сценариев, конкурсно -

развлекательных, досуговых программ и других мероприятий по 

организации работы с обучающимися, развитие у них 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей; 



2.8. подбор репертуаров для коллективов художественной 

самодеятельности и отдельных коллективов; 

2.9. проведение семинаров с педагогами дополнительного образования; 

2.10. организация изучения и обмена опытом работы коллективов 

художественной направленности, смотры, фестивали, конкурсы, 

выступления в Учреждении, районе, городе и т.д.; 

2.11. поддержание связи с творческими союзами и общественными 

организациями, привлечение к проводимым мероприятиям творческих 

работников в целях совершенствования работы. 
 

III. Порядок избрания и руководства Художественного Совета 

3.1. Художественный совет состоит из директора, заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, руководителя художественного 

отдела, руководителей структурных подразделений, по одному 

представителю трудового коллектива из числа педагогов высшей 

квалификационной категории по имеющимся направленностям. 

3.2. Художественный Совет формируется на неопределенный срок и может 

обновляться по производственной необходимости. 

3.3. Художественный Совет выбирает из своего состава Председателя и 

секретаря Совета сроком на 1 год, но они могут быть переизбраны 

неограниченное количество раз. 

3.4. Председатель Художественного Совета совместно с секретарем 

планирует всю работу Художественного Совета и ведет 

соответствующую документацию. 
 

IV. Организация работы Художественного Совета 

4.1. Заседания Художественного Совета считаются открытыми и 

проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в два месяца, за исключением 

летнего периода. Решение Художественного Совета считается 

принятым, если за него проголосовало простое большинство голосов. 

4.2. Содержание заседаний определяется общим планом с учетом основных 

направлений работы Учреждения. 

4.3. В перерывах между заседаниями согласование вопросов с 

администрацией от имени Художественного Совета осуществляет 

Председатель Совета. 
 

V. Ликвидация Художественного совета 

5.1. Художественный Совет  МУДО «ДДТ «Солнечный» может быть 

ликвидирован только в случаях: 

5.1.1. ликвидации учреждения или его слияния с другим учреждением; 

5.1.2. по решению избравшего их органа или назначившего их 

должностного лица. 
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