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2.  Функции Художественного совета. 

 

2.1. Определение концепции творческой деятельности Колледжа. 

2.2. Разработка и принятие ежегодного плана художественно-творческой работы 

Колледжа. 

2.3. Внедрение в практическую деятельность педагогов Колледжа творческих 

достижений. 

 

3. Основные направления деятельности Художественного совета. 

 

3.1. Обсуждение и утверждение планов художественной работы творческих 

коллективов Колледжа. 

3.2.  Заслушивание и одобрение информации и отчетов руководителей творческих 

коллективов, доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

данным учреждением, по вопросам творческой деятельности и другие вопросы 

творческой деятельности Колледжа. 

3.3.  Принятие решений о проведении концертных, выставочных мероприятий по 

результатам учебного года, о поощрении обучающихся (воспитанников) за успехи в 

творческой деятельности грамотами, похвальными листами или ценными подарками. 

 

4. Порядок деятельности Художественного совета. 

4.1. В состав Художественного совета Колледжа входят: директор Колледжа, 

начальник Управления творческой деятельностью Колледжа, руководители 

художественных коллективов и преподаватели Колледжа (по согласованию).  

4.2. Руководство и контроль за деятельностью Художественного совета Колледжа 

осуществляет директор Колледжа.  

4.3. Секретарь Художественного совета избирается открытым голосованием из числа 

членов совета. 

4.4. Заседания Художественного совета проводятся по мере необходимости в 

соответствии с ежегодным Планом деятельности Колледжа, но не реже 2-х раз в год. 

4.5. По вопросам, обсужденным на заседаниях, выносятся решения с указанием 

сроков исполнения и лиц, ответственных за исполнение. 

4.6. Заседание Художественного совета является правомочным, если на заседании 

присутствует более половины членов Художественного совета Колледжа. 

4.7. Решения Художественного совета принимаются большинством голосов при 

наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Художественного совета.  

4.8. Решения Художественного совета являются рекомендательными для работников 

Колледжа. 

4.9. Решения становятся обязательными для исполнения работниками и обучающихся 

Колледжа после их утверждения приказом директора.  

4.10. Начальник Управления творческой деятельностью Колледжа организует 

систематическую проверку выполнения принятых решений, и итоги проверки ставит на 

обсуждение Педагогического совета. 

4.11. В необходимых случаях на заседания Художественного совета могут 

приглашаться представители творческих организаций,  учреждений, взаимодействующих 

с Колледжем по вопросам творческой деятельности, представители учреждений, 

участвующих в финансировании Колледжа. Необходимость их приглашения определяется 

председателем Художественного совета.  

4.12. Лица, приглашенные на заседание Художественного совета, пользуются правом 

совещательного голоса. 

4.13. Заседания Художественного совета оформляются протоколом (Приложение 1 к 



3 

 

настоящему Положению), который скрепляется подписями директора Колледжа, 

начальника Управления творческой деятельностью Колледжа и секретаря Совета.  

4.14. В каждом протоколе заседания Художественного совета указывается его номер, 

дата заседания, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и 

исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемым вопросам. 

4.15. Протоколы Художественного совета хранятся в делах Колледжа в течение пяти 

лет и сдаются по акту при приеме и сдаче дел. 

 

5. Полномочия Художественного совета. 

 

5.1.     Художественный совет обладает следующими полномочиями: 

5.1.1. Создавать временные творческие объединения (коллективы) с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Художественном совете. 

5.1.2. Принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

5.1.3. Принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, 

относящейся к объединениям по профессии. 

 

6. Ответственность членов Художественного совета. 

 

6.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и 

полномочий Художественного совета, определенных настоящим Положением, несет 

начальник Управления творческой деятельностью. 

6.2. Степень ответственности каждого члена Художественного совета 

устанавливается их должностными инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 

7. Заключительная часть. 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются начальник 

Управления творческой деятельностью и утверждаются директором Колледжа в 

установленном порядке. 

7.2. Настоящее Положение вступает в действие с даты утверждения директором 

Колледжа. 

7.3. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, обладающих равной 

юридической силой, один экземпляр хранится в Управлении творческой деятельностью, 

другой – в Управлении по правовой  и  кадровой работе Колледжа. 
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Приложение 1 

 

 

 

Министерство культуры Республики Бурятия 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики  Бурятия 

(среднее специальное учебное заведение) 

«Колледж искусств им. П.И. Чайковского» 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № ______ 

 

от _________________20____г. 

 

 

заседания Художественного совета 

Колледжа искусств им. П.И. Чайковского 

 

 

Председатель: /ФИО/ 

 

 

Секретарь:  /ФИО/ 

 

 

Присутствовали:  

 

 

Повестка дня: 

 

 

Слушали: 

 

 

Выступили: 

 

 

Решили: 

 

 

 

 

Председатель                             подпись                                     /ФИО/ 

 

 

Секретарь                                   подпись                                     /ФИО/ 

 


