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1. Общие положения
1.1.

Художественный

(Хореографическое

Совет

училище)

Красногорского
Государственного

филиала
автономного

профессионального образовательного учреждения Московской области
«МГКИ» (далее - Училище) создается для активизации и дальнейшего роста
творческой жизни Училища, организации различных форм концертнопросветительской работы.
1.2.

Художественный

совет

Училища

как

форма

руководства

создается с целью развития коллегиальных, демократических форм в
управлении творческой деятельностью учебного заведения, объединения
усилий

коллектива

преподавателей,

концертмейстеров,

костюмеров

и

обучающихся.
1.3.

В

своей

работе

Художественный

совет

руководствуется

действующим законодательством Российской Федерации, приказами и
другими

нормативными

документами

Государственного

автономного

профессионального образовательного учреждения Московской области
«Московский Губернский колледж искусств», Министерства культуры и
Управления по культуре, делам молодежи, физической культуры и спорта
администрации Красногорского муниципального района, локальными актами
Училища, данным положением.
1.4.

Худсовет

администрацией

и

строит

свою

руководством

работу

в

тесном

предметно-цикловых

и

контакте

с

предметных

комиссий.
1.5.

Решения Худсовета, принятые в пределах его полномочий,

обязательны для всех членов коллектива Училища.
1.6.

В

своей

деятельности

художественный

совет

подотчетен

педагогическому совету Училища, несет ответственность за принятые
решения и обеспечивает их реализацию.
1.7.

Основными задачами художественного совета являются:
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-

формирование художественного вкуса работников и обучающихся

Училища;
-

повышение их общей и профессиональной культуры;

-

эстетическая направленность учебно-концертной деятельности;

Училища;
-

усиление роли искусства в учебно-воспитательном процессе;

-

стимулирование творчества;

-

анализ творческого состояния художественных коллективов

Училища и формирование новых коллективов;
-

творческая помощь молодым специалистам;

-

представление

к

почетным

званиям,

правительственным

наградам, государственным премиям.
2. Основные направления деятельности
Художественный совет Училища рассматривает и принимает решения,
имеющие рекомендательный характер по следующим творческим вопросам:
2.1.

Оформление жизненного пространства Училища (в том числе -

эстетического вида кабинетов).
2.2.

Концепция творческой деятельности Училища и выработка

основных направлений её реализации.
2.3.

Разработка положений и критериев оценок творческих работ,

представленных на фестивалях, конкурсах, мероприятиях, организованных
Училищем.
2.4.

Участие членов художественного совета в составе жюри

фестивалей, конкурсов, мероприятий, организованных Училищем.
2.5.

Долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование

концертно-просветительской деятельности.
2.6.

Участие в решении вопросов репертуарной политики Училища.
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2.7.

Координация творческих программ и проектов, проводимых

совместно с другими учебными заведениями, организациями и пр.
2.8.

Реализация международных программ и проектов, проводимых

как на базе Училища, так и за рубежом.
2.9.

Выявление

художественного

уровня

новых

спектаклей

и

концертных номеров.
2.10. Просмотр

и

анализ

всех

общеучилищных

творческих

мероприятий.
2.11. Распределение творческой занятости исполнителей.
2.12. Всемерное способствование росту престижа Училища, рекламе и
пропаганде ее в средствах массовой информации.
2.13. Коллегиальное оформление печатных изданий.
2.14. Формирование

содержания

рабочих

программ

дисциплин

«Сценическая практика», «Учебная практика».
3. Порядок формирования художественного совета и его состав
3.1.

В состав Художественного совета входят преподаватели и

сотрудники, избираемые коллективами предметно-цикловых и предметных
комиссий, а также структурных подразделений. Заведующий и методисты
входят в состав Худсовета по должности.
3.2.

Персональный

состав

Совета

утверждается

приказом

заведующего Училищем. Состав художественного совета может обновляться
каждые

два

года.

Председателем

художественного

совета

является

художественный руководитель Училища, который осуществляет общее
руководство и курирование деятельности художественного совета.
3.3.

Численность художественного совета, нормы представительства и

его персональный состав утверждаются педагогическим советом Училища с
учетом конкретных условий. С целью демократизации и реализации
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профессиональной направленности к работе художественного совета могут
быть привлечены учащиеся старших классов.
3.4.

Секретарь художественного совета избирается из состава членов

совета.
4. Организация работы художественного совета
4.1.
планом

Заседания художественного совета проводятся в соответствии с
художественного

развития

Училища.

На

заседания

могут

приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных
вопросов.

По

мере

необходимости

проводятся

выездные

заседания

по организации

заседаний

Художественного совета.
4.2.

Всю

подготовительную

работу

художественного совета, оформление соответствующей документации ведет
секретарь художественного совета - один из членов совета.
4.3.

Коллегиальное решение художественного совета выносится

методом опросов и голосований. Председатель художественного совета имеет
право двух решающих голосов. Решения фиксируются в протоколах
заседания совета. Без подписи председателя и секретаря протоколы заседаний
художественного совета являются недействительными.
4.4.

Члены художественного совета обязаны высказать свое мнение в

устном виде (или по требованию в письменном виде) по всем вопросам,
поставленным председателем художественного совета.
4.5.

Художественный совет может быть собран на заседание по

инициативе председателя или большинства членов художественного совета.
4.6.

Периодичность заседаний художественного совета определяется

его членами, исходя из необходимости.
4.7.

Не реже одного раза в год председатель художественного совета

делает сообщение о работе совета и проведении в жизнь его решений на
педагогическом совете.

