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ПОЛОЖЕНИЕ 
о художественном совете 

в  МБУДО - Дятьковская ДХШ 
 

1.Общие положения. 

1.1.Художественный Совет Школы (далее Худсовет) как форма 

руководства создаетсяс целью развития коллегиальных, демократических 

форм в управлении творческойдеятельностью учебного заведения, 

объединения усилий коллектива преподавателей в решении поставленных 

задач. 

1.2.Худсовет строит свою работу в тесном контакте с администрацией. 

1.3. Решения Худсовета, принятые в пределах его полномочий, 

обязательны для всехчленов коллектива Школы. 

2. Основные направления деятельности  Художественного совета 

Худсовет: 

2.1.Определяет концепцию творческой, учебно-методической и 

педагогической деятельности Школы и вырабатывает основные направления 

реализации данной концепции. 

2.2.Осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) 

планирование выставочной, педагогической и  учебно-методической 

деятельности. 



2.3. Участвует в решении вопросов выставочной политики творческих 

коллективов Школы, допуска учащихся к итоговой аттестации, 

формировании методического, выставочного, музейного фондов. 

2.4. Устанавливает календарь проведения конкурсов на базе Школы. 

2.5. Координирует осуществление творческих программ и проектов 

школы, а  также проводимых совместно с другими учебными заведениями, 

организациями и прочее.  

2.6. Проводит отборочные просмотры ко всем видам программных 

мероприятий в Школе. 

2.7. Проводит допуск учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации. 

2.8. Проводит промежуточную аттестацию обучающихся по ДПОП, 

ДООП.Входят в состав аттестационной комиссии по итоговой аттестации. 

2.9. Рассматривает вопросы ликвидации академической задолженности в 

период между педагогическими советами, оказывает учебно-методическую 

помощь учащимся школы. 

3. Порядок формирования Художественного Совета и его состав. 

3.1.В состав Худсовета входят преподаватели декоративно-прикладных 

отделений с работой в материале, преподавателей спецдисциплин в 

зависимости от конкретных задач, решаемых художественным советом, на 

конкретный период. 

Заместители директора входят в состав худсовета по должности. 

3.2 Численность Худсовета, нормы представительства и его 

персональный составежегодно утверждаются педагогическим Советом 

Школы с учетом конкретных условий, поставленных задач в определенный 

период. 

3.3.Председателем Худсовета является директор Школы. 

3.4.Заместитель председателя и секретарь Худсовета избираются из 

состава членов Худсовета. 



3.5. Заседание Худсовета проводятся в соответствии с планом 

творческой работы Школы и по необходимости.  

На заседания могут приглашаться лица,участие  которых необходимо в 

решенииконкретных вопросов. 

3.6.Худсовет принимает решение простым голосованием. Решения 

фиксируются в протоколах заседания Худсовета. 
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