
ПОЛОЖЕНИЕ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

 

I.Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет структуру и порядок управления 

Художественным советом (далее «Худсовет») государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Дворца детского 

(юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга (далее «ДДЮТ»), 

служит организационно-методической основой ее формирования и организации 

деятельности. 

1.2. Худсовет является консультационно-совещательным органом при Совете по 

воспитательной работе ДДЮТ. 

1.3. В своей деятельности Худсовет руководствуется Законом Российской Федерации 

«Об образовании», федеральными законами, законодательством города Санкт-

Петербурга, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

решениями соответствующих органов управления образованием, настоящим 

Положением и иными внутренними документами ДДЮТ. 

II.Цели и задачи Худсовета 

2.1. В целях совершенствования качества выпускаемой педагогическим коллективом 

художественной продукции и обогащения её новыми формами и педагогическими 

технологиями создается - Художественный совет.  

2.2. Для достижения цели своей деятельности худсовет призван решать следующие 

задачи: 

 укреплять творческие традиции ДДЮТ;  

 содействовать повышению уровня духовности обучающихся;  

 формировать у обучающихся высокий нравственно-эстетический потенциал;  

 выявлять талантливых обучающихся и оказывать помощь в их дальнейшем 

творческом развитии. 

III.Организация и обеспечение деятельности Худсовета 

3.1. Худсовет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора ДДЮТ. 

3.2. Художественный совет избирается на Педагогическом совете образовательного 

учреждения. 

3.2. В состав Художественного совета входят представители разных жанров 

художественной направленности. Художественный совет состоит из 9 человек: 

председатель Совета по воспитательной работе ДДЮТ, секретарь, педагог-психолог и 

шесть членов. На заседании Художественного совета могут быть приглашены 

представители методической службы, отделов образовательного учреждения, школ, 

общественности. Штат Худсовета утверждается директором ДДЮТ по представлению 

руководителя Худсовета. 

3.3. Руководитель Худсовета назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора ДДЮТ. 

3.4. Руководитель Худсовета осуществляет руководство текущей деятельностью 
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Худсовета на основе единоначалия и несет ответственность за ее деятельность. 

3.5. Численность Худсовета не регламентируется. 

3.6. Работники Худсовета осуществляют свою деятельность в Худсовете на 

общественной основе, без отрыва от основной деятельности. 

3.7. Вопросы и проблемы, обсуждаются на плановых заседаниях Худсовета (не реже 

одного заседания в три месяца). Решения принимаются простым большинством 

голосов из числа присутствующих. 

3.8. Решения Службы носят рекомендательный и консультативный характер. 

3.9. Худсовет имеет право: 

 проводить экспертизу и давать квалифицированную оценку уровня 

эстетической ценности художественного творчества детских творческих 

объединений ДДЮТ;  

 проводить отбор творческих работ обучающихся для участия в районных, 

городских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках; 

 определять победителей в конкурсах, смотрах, фестивалях художественного 

творчества;  

 рассматривать, корректировать концертные программы, новые познавательно-

развлекательные программы для учащихся района, театральные постановки, 

спектакли и другие виды художественной «продукции»; 

 рекомендовать обновление репертуара творческих коллективов с учетом 

современных условий, молодежной культуры; 

 организовывать просмотры, генеральные репетиции районных  и 

внутриучрежденческих мероприятий;  

 вносить предложения по совершенствованию  деятельности творческих 

коллективов и отдельных исполнителей;  

 вносить предложения о моральном и материальном поощрении участников 

художественной самодеятельности;  

 рекомендовать выдвижение коллективов на звание «Образцовый детский 

коллектив»; 

 обеспечивать сотрудничество структурных подразделений Образовательного 

учреждения при подготовке и проведении массовых мероприятий; 

 рекомендовать и направлять педагогов Образовательного учреждения (по 

жанрам) для работы в жюри районных мероприятий;  

 рекомендовать творческие коллективы и индивидуальных исполнителей к 

участию в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах. 

 

3.10. Худсовет обязан: 

 разрабатывать предложения и рекомендации, направленные на повышение 

уровня творческого самовыражения;  

 вести необходимую документацию, регламентирующую ее деятельность;  

 информировать о своей деятельности административный состав ДДЮТ, 

педагогов дополнительного образования, обучающихся и их родителей ДДЮТ.



 

План работы Художественного совета ДДЮТ 

на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

 

Содержание работы Сроки (дата) Ответственный 

1 Утверждение плана и графика работы Худсовета 

на 2014-2015 учебный год. 

Просмотр и утверждение репертуара детских 

творческих коллективов на 2014-2015 учебный год. 

Выдвижение коллективов на звание «Образцовый 

детский коллектив». 

 

28.08.2014 Солодова А.М. 

Ерохина П.И. 

 

2 Просмотр, прослушивание и анализ номеров 

репертуарного плана педагогов. 

Утверждение графика участия детских творческих 

коллективов в конкурсах и фестивалях различного 

уровня на 2014-2015 учебный год (выездные 

мероприятия). 

Внесение предложения по подготовке  

музыкальных номеров к празднованию Дня 

Рождения ДДЮТ, к тематическим праздникам и 

творческим мероприятиям ДДЮТ на 2014-2015 

учебный год. 

 

18.09.2014 Солодова А.М. 

Ерохина П.И. 

Ломакина О.И. 

3 Проведение экспертизы и квалифицированная 

оценка уровня эстетической ценности 

художественного творчества детских творческих 

объединений ДДЮТ (активность творческой 

деятельности объединения, репертуар, 

результативность). 

Внесение предложений по новогодним 

мероприятиям ДДЮТ. 

ноябрь Солодова А.М. 

Ерохина П.И. 

Ломакина О.И. 

4 Корректировка графика участия детских 

творческих коллективов в конкурсах и фестивалях 

различного уровня на 2014-2015 учебный год. 

 

январь Солодова А.М. 

Ерохина П.И. 

5 Внесение предложения по подготовке  и 

проведению мероприятий к празднованию Дня 

Победы и отчетного концерта в к/з «Карнавал». 

Решение текущих творческих вопросов. 

 

март 

 

Солодова А.М. 

Ерохина П.И. 

Ломакина О.И. 

6 Подведение итогов. Задачи на следующий учебный 

год. 

Утверждение новых художественных номеров. 

 

май Солодова А.М. 

Ерохина П.И. 

Ломакина О.И. 

 


