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1. Общие положения 
 
1.1. Художественный Совет создается для активизации и дальнейшего роста 

творческой жизни Колледжа, организации различных форм концертной и 

творческой  работы. 

1.2. Художественный Совет (далее – Худсовет) как форма руководства создается с 

целью развития коллегиальных форм в управлении творческой деятельностью 

колледжа, объединения усилий коллектива преподавателей, руководителей 

творческих коллективов и студентов. 

1.3. Худсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией колледжа 

и руководством предметно-цикловых комиссий. 

1.4. Решения Худсовета, принятые в пределах его полномочий, обязательны для 

всех членов коллектива колледжа. 

1.5. Художественный совет является консультационно-совещательным органом и 

носит рекомендательный и консультативный характер. 

1.6. В своей деятельности Худсовет руководствуется: 

− Законодательством ДНР; 

− Уставом колледжа; 

− настоящим положением; 

− решением Совета колледжа; 

− приказами, распоряжениями директора. 

 

2. Основные направления деятельности Худсовета 
 
2.1. Худсовет: 

2.1.1. Определяет концепцию творческой деятельности Колледжа и вырабатывает 

основные направления в ее реализации. 

2.1.2. Проводит экспертную оценку и классификацию информационной и 

художественной продукции учреждения. 

2.1.3. Участвует в разработке плана творческой работы учреждения. 

2.1.4. Оценивает художественный уровень творческих проектов и программ. 

2.1.5. Просматривает  и одобряет или рекомендует творческие проекты 

учреждения для различных возрастных и социальных групп населения к 

реализации. 

2.1.6. Рассматривает и утверждает сценарии, сценарные планы, либретто номеров, 

положения о проведении творческих проектов, репертуар творческих 

коллективов. 

2.1.7. Определяет достижение творческим коллективом показателей  для 

установления статуса «Народный», а педагога – руководителем такого 

коллектива. 

2.1.8. Принимает к рассмотрению  и утверждает эскизы костюмов, сценографию 

представления. 
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2.1.9. Отбирает и рекомендует творческие работы в соответствии с содержанием 

для проведения творческих отчетов, для формирования выставочного фонда и 

осуществления творческой и выставочной деятельности. 

2.1.10. Дает оценку качеству, актуальности и художественной значимости, 

содержательности представляемой работы. 

2.1.11. Ходатайствует перед Педагогическим советом о награждении 

обучающихся грамотами за успешную активную творческо-исполнительскую 

деятельность. 

 

3. Порядок формирования Худсовета и его состав 
 
3.1. Художественный    совет   создаётся,    реорганизуется    и    ликвидируется 

приказом директора колледжа и осуществляет свою деятельность в соответствии 

с локальным актом учреждения. 

3.2. В состав Художественного совета входят директор, заместители директора, 

руководители творческих коллективов, режиссеры-постановщики. 

3.3. Численность Худсовета, нормы представительства и его персональный состав 

ежегодно утверждаются Советом Колледжа с учетом конкретных условий. 

3.4. Художественный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц. 

3.5. Повестка дня заседания Художественного совета учреждения формируется по 

инициативе директора учреждения или его членов.  

3.6. Председателем Худсовета является директор Колледжа. 

3.7. Заместитель председателя и секретарь Худсовета избираются из состава 

членов Худсовета. 

3.8. Заседания Худсовета проводятся в соответствии с планом творческой работы 

Колледжа. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо в 

решении конкретных вопросов. 

3.9. Худсовет принимает решения простым голосованием. Решения фиксируются 

в протоколах заседания Худсовета. 

 

4. Ответственность 
 
4.1. Художественный совет несет коллективную ответственность за проведение 

всех видов творческих мероприятий; 

4.2. Председатели ПЦК несут персональную ответственность за проведение 

творческих мероприятий, в том числе за своевременную подачу председателю 

Художественного совета заявок на проведение мероприятий в соответствии с 

разными видами и формами творческих мероприятий, предусмотренными 

настоящим Положением, организацию слушательской аудитории и т.д. 

 

 


