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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) является коллегиальным органом, находящимся 

в подчинении заместителя директора по воспитательной работе и реализует свои функции в 

соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ,  Уставом колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает статус, организацию и порядок деятельности 

Худсовета, его взаимоотношения с преподавателями, предметными (цикловыми) комиссиями 

колледжа. 

1.4. В своей работе Худсовет руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, 

Уставом колледжа, локальными нормативными актами колледжа и настоящим Положением, а 

также принципами демократии, гласности, художественно-эстетической целесообразности и 

профессиональной педагогической этики. 
1.5. Художественный Совет создается для активизации и дальнейшего роста творческой жизни 

колледжа. 

1.6. Деятельность Худсовета направлена: 

 на приобщение молодежи к ценностям культурно-художественного наследия, 

традиционной народной культуры; 

 на формирование художественно-творческими средствами культуры и искусства 

нравственных и духовных ценностей, ориентированных на воспитание у студентов, 

преподавателей чувства национальной гордости, гражданственности, патриотизма; 

 на организацию, систематизацию и развитие художественно-творческой деятельности 

колледжа. 

 
2. Основные направления деятельности Худсовета 

 

2.1. Худсовет: 

 проводит экспертную оценку и классификацию информационной и художественной 

продукции колледжа; 

 участвует в разработке плана творческой работы колледжа; 

 оценивает художественный уровень творческих проектов и программ; 

 просматривает и одобряет или рекомендует к реализации платных творческих проектов 

колледжа для различных возрастных и социальных групп населения; 

 рассматривает и утверждает сценарии, сценарные планы, либретто номеров, положения 

о проведении творческих проектов, репертуара творческих коллективов; 

 принимает к рассмотрению и утверждению эскизов костюмов, сценографий 

представлений; 

 отбирает и рекомендует творческие работы в соответствии с содержанием для 

проведения творческих отчетов, формирования выставочного фонда и осуществления 

творческой и выставочной деятельности; 

 определяет оценку качества, актуальности и художественной значимости, 

содержательности представляемых работ; 

 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   создастся,    реорганизуется    и    ликвидируется приказом 

директора колледжа.  

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

творческих коллективов, председатели предметных (цикловых) комиссий и режиссер-

постановщик. 

3.3. Состав Художественного совета утверждается директором в начале каждого учебного года. 
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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. 

3.10. В случае увольнения сотрудника из колледжа, являющегося действующим членом 

Худсовета, он автоматически выбывает из его состава. 

3.11. Члены Худсовета обязаны: 

 регулярно присутствовать  на заседаниях Худсовета; 

 содействовать реализации целей и задач Худсовета; 

 выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Худсовету. 

 

4. Функции Художественного совета 

 

4.1. Согласовывает план творческих мероприятий колледжа на учебный год. 

4.2. Утверждает программы выступлений и репертуара творческих коллективов колледжа. 

4.3. Организовывает просмотры и отбор художественно-творческого материала коллективов 

колледжа, предназначенного для внешнего потребителя. 

4.4. Согласовывает Положения внутриколледжных конкурсов, смотров и участвует в их 

разработке. 

4.5. Рассматривает и принимает по составам участников региональных, областных, 

муниципальных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей. 

4.6. Инициирует проведение творческих смотров, конкурсов, фестивалей, тематических 

вечеров, концертов на базе колледжа и за его пределами. 

4.7. Проводит отборочные прослушивания отдельных номеров общеколледжных концертных 

мероприятий, а также конкурсных программ студентов, выезжающих на региональные, 

всероссийские конкурсы и фестивали.  

 

 

5. Права и обязанности Художественного совета 

 

5.1. Худсовет в осуществлении своих функций и выработке направлений деятельности 

наделяется следующими правами: 

 инициирование поощрений и стимулирование работы творческих коллективов, клубов, 

деятельность которых направлена на повышение уровня художественного образования 

студентов и преподавателей, на укрепление авторитета колледжа; 

 регламентация статуса и порядка присуждения именных творческих стипендий 

одаренным студентам, добившимся выдающихся успехов в области культуры и 

художественного творчества; 

 обсуждение, оценка, утверждение и рекомендация к постановке или для исполнения: 

режиссерского замысла, сценария, эскизов костюмов, макетов декораций, текстов и 

музыки новых песен; 

 обязательное посещение всех мероприятий колледжа; 

 внесение поправок, изменений и дополнений в повестку заседаний; 

 предложение концертных программ колледжа заинтересованным лицам; 

 выдвижение и согласование к представлению творческого работника колледжа к 

государственным наградам и Почетным званиям. 

5.2. Худсовет обязан: 

 осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

колледжа и настоящим Положением; 
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 действенно реагировать на проявление непрофессионализма, творческой 

несостоятельности в учебном процессе, концертной и выставочной деятельности; 

 противостоять любым действиям, отрицательно влияющим на репутацию колледжа, 

подрывающим ее профессиональный авторитет; 

 содействовать воспитанию высокого художественного вкуса у обучающихся колледжа; 

 способствовать популяризации ценностей культуры, формировать творческие ориентиры 

для молодого поколения; 

 обеспечивать присутствие членов Худсовета на всех мероприятиях колледжа; 

 рассматривать и принимать решения по вопросам, обозначенным настоящим 

Положением. 

5.3. Худсовет взаимодействует со всеми структурными подразделениями колледжа, 

учреждениями культуры, спорта, образования и иными организациями и творческими 

коллективами. 

 

 

6. Ответственность 

 

4.1. Художественный совет несет коллективную ответственность за проведение всех видов 

творческих мероприятий; 

4.2. Председатели ПЦК и руководители творческих коллективов 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. 

4.3. С момента вступления в силу настоящего Положения признается утратившим силу 

положение о Художественном совете от 18.12.2015г.  

 

 

 

 

Составил юрисконсульт Криволапова Е.Ф. 
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