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1.Общие положения
1.1. Положение о художественном совете Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения (колледж) города Москвы
«Московское
государственное
хореографическое
училище
имени
Л.М.Лавровского» (далее – Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
1.2. Художественный совет создается с целью обеспечения условий для
художественного образования и эстетического воспитания обучающихся,
активизации и дальнейшего роста творческой жизни Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения (колледж)
города Москвы «Московское государственное хореографическое училище
имени Л.М.Лавровского» (далее – Училище), организации различных форм
концертной и культурно-просветительской деятельности и проведения
мероприятий различного формата.
1.3. Деятельность художественного совета основывается на принципах
обязательного участия его членов, коллегиальности принятия решений,
гласности.
1.4. Положение рассматривается на заседании педагогического совета и
утверждается директором.
1.5. Срок действия Положения не ограничен и действует до принятия
нового.
2. Компетенции художественного совета
2.1. Основными задачами художественного совета являются:
 проведение мониторинга качества и результативности творческой
и профессиональной деятельности Училища;
 выявление обучающихся обладающих выдающимися творческими
способностями в области хореографического искусства и содействие их
продвижению в творческом развитии;
 разработка репертуарной политики Училища;
 анализ качества проведенной концертной и культурнопросветительской деятельности Училища;
 подготовка рекомендаций по усовершенствованию в организации
и проведении творческих и профессиональных мероприятий для
возможности развития и достижения новых результатов более высокого
уровня;
2.2. Основными функциями художественного совета являются:
 обсуждение, согласование и принятие решений по утверждению
спектаклей, программ концертов, сценариев мероприятий, эскизов костюмов,
оформления мероприятий;
 просмотр обучающихся для участия в городских, региональных,
российских и международных конкурсах, фестивалях;
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просмотр и анализ творческих мероприятий;
 распределение творческой занятости исполнителей;
 координация педагогических работников, направленных на
достижение высокого художественного уровня в творческой,
исполнительской деятельности;
 выявление художественного, исполнительского и эстетического
уровня новых спектаклей и концертных номеров;
 осуществление
систематического планирования мероприятий
и концертной деятельности;
 внедрение
предложений по изменению критериев оценки
стимулирования и оценке творческой деятельности педагогических
работников;
 координация
проектов и программ, проводимых совместно
с другими образовательными учреждениями и учреждениями,
подведомственными Департаменту культуры города Москвы;
 способствование росту престижа Училища, посредством рекламы,
средств массовой информации, своевременного пополнения и обновления
информации на сайте и в социальных сетях;
 формирование содержания рабочих программ по творческоисполнительской и исполнительской практике.
2.3. Основные права художественного совета:
 осуществлять контроль за соблюдение единых требований членами
педагогического коллектива в отношении подхода и действий к качеству
творческой деятельности;
 осуществлять обмен мнениями и опытом по вопросам, обсуждаемым
на заседаниях художественного совета;
 анализировать результат работы педагогических работников,
заслушиваемых на заседаниях художественного совета;
 давать рекомендации по совершенствованию образовательного
процесса и творческо-исполнительской деятельности в Училище;
 пользоваться
информационными фондами, базами данных,
методическими и другими материалами в установленном в Училище порядке;
2.4. Художественный совет несет ответственность за:
 объективность, компетентность принимаемых решений;
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения;
 соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации;
 объективную оценку результативности творческой деятельности
Училища;
2.5. Решения художественного совета, принятые в пределах его
компетенции и не противоречащие действующему законодательству и иным


4

нормативным правовым актам, являются обязательными для исполнения
всеми работниками Училища.
3. Порядок формирования состава художественного совета
3.1. В состав Художественного совета входят: директор, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, председатели предметноцикловой комиссии классического танца и народно-сценического танца,
преподаватели профессиональных дисциплин и другие лица.
3.2. Персональный состав художественного совета утверждается
приказом директора. Председателем является директор, который
осуществляет
общее
руководство
и
курирование
деятельности
художественного совета. Секретарь избирается из состава членов совета.
Состав художественного совета может обновляться по мере необходимости.
3.3. Члены Художественного совета и присутствующие на его
заседаниях преподаватели имеют право вносить предложения по
совершенствованию его работы.
3.4. В рамках Художественного совета могут формироваться временные
рабочие группы для решения конкретных творческих задач.
4. Организация работы художественного совета
4.1. Художественный совет организует свою деятельность на основе
плана работы Училища на учебный год. На заседания могут приглашаться
лица, участие которых необходимо в решении конкретных вопросов.
4.2.
Подготовительную
работу
по
организации
заседаний
художественного совета, оформление соответствующей документации ведет
секретарь – один из членов художественного совета.
4.3. Решения художественного совета принимаются коллегиально,
методом опроса и голосований.
4.4. Члены художественного совета обязаны высказать свое мнение по
всем вопросам, представленным председателем художественного совета.
4.5. Художественный совет может быть собран на заседание по
инициативе председателя или большинства членов. Периодичность заседаний
определяется его членами, исходя из необходимости.
5. Делопроизводство художественного совета
5.1. Решения фиксируются в протоколах заседания совета, подписанные
председателем и секретарем.
5.2. Протоколы заседаний художественного совета включаются
в номенклатуру дел Училища.
____________________________________

