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ПОЛОЖЕНИЕ 

о художественном совете в Муниципальном казенном  учреждении 

«Детская художественная школа» Сунженского муниципального района  

 

1. Общие положения  

          1.1. Настоящее положение определяет структуру и порядок управления 

Художественным советом (далее «Худсовет») Муниципального казенного  

учреждения «Детская художественная школа» Сунженского муниципального 

района (далее - ДХШ), служит организационно-методической основой ее 

формирования и организации деятельности. 

          1.2. Худсовет является консультационно-совещательным органом ДХШ по 

вопросам выставочно-просветительской работы.  

         1.3. В своей деятельности Худсовет руководствуется Уставом ДХШ и 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи Худсовета 

 

         2.1. Целью деятельности Худсовета является совершенствования системы 

нравственно-эстетического воспитания обучающихся ДХШ. 

         2.2. Для достижения цели своей деятельности Худсовет призван решать 

следующие задачи: 

- укреплять творческие традиции ДХШ;  

- содействовать творческому развитию всех обучающихся ДХШ,  в том 

числе и обучающихся по программам, разработанным на основе ФГТ; 



- содействовать повышению уровня духовности обучающихся;  

- формировать у обучающихся высокий нравственно-эстетический 

потенциал;  

- выявлять талантливых обучающихся и оказывать помощь в их дальнейшем 

творческом развитии и продвижении; 

- содействовать формированию положительного имиджа ДХШ. 

- вести работу среди преподавателей об активной выставочно-

просветительской деятельности их в ДХШ, городе; 

-определять концепцию творческой деятельности ДХШ и вырабатывать 

основные направления в ее реализации; 

- осуществлять долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование в 

деятельности; 

        - координировать осуществление творческих программ и проектов, 

проводимых совместно с другими учебными заведениями, организациями; 

 

3.Организация и обеспечение деятельности Худсовета 

 

        3.1. Худсовет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора ДХШ. 

        3.2. В Худсовет входят преподаватели ДХШ, назначенные приказом 

директора ДХШ на основании письменного согласия сотрудника работать в 

составе худсовета;  

         3.3 Преподаватель, получающий надбавку за организацию выставочной и 

внеклассной работы (является председателем худсовета), 

        3.4. В состав Худсовета может быть включены творческие и компетентные 

специалисты, не являющиеся сотрудниками ДХШ, а так же представители 

родительского сообщества.  

        3.5. Руководитель Худсовета назначается и освобождается от занимаемой 

должности приказом директора ДХШ. 

       3.6. Руководитель Худсовета осуществляет руководство текущей 

деятельностью Худсовета на основе единоначалия и несет ответственность за ее 

деятельность. 

        3.7. Численность Худсовета не регламентируется. 

         3.8. Вопросы и проблемы, обсуждаются на плановых заседаниях Худсовета 

(не реже одного заседания в три месяца). Решения принимаются простым 

большинством голосов из числа присутствующих         

        3.9. Директор ДХШ может присутствовать на заседаниях худсовета с 

правом совещательного голоса; 

        3.10. Заседания Худсовета может собираться чаще (по мере необходимости) 

при подготовке выставок, конкурсов, фестивалей и д.р. 

        3.11. На заседания могут приглашаться лица, участие которых необходимо в 

решении конкретных вопросов. 

       3.12. Секретарь Худсовета избираются из состава членов Худсовета. 

       3.13. Решения Худсовета  носят рекомендательный и консультативный 

характер. 



      3.14. Худсовет имеет право: 

-проводить экспертизу и давать квалифицированную оценку уровня 

эстетической ценности художественного творчества обучающихся;  

-определять победителей в конкурсах, смотрах, фестивалях 

художественного творчества;  

- вносить предложения по совершенствованию  деятельности творческих 

коллективов и отдельных исполнителей;  

- вносить предложения о моральном и материальном поощрении участников 

творческого процесса ДХШ;  

- рекомендовать   обучающихся к участию в городских, областных и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках.  

3.12. Худсовет обязан: 

- разрабатывать предложения и рекомендации, направленные на повышение 

уровня творческого самовыражения;  

- вести необходимую документацию, регламентирующую ее деятельность;  

-информировать о деятельности преподавателей, сотрудников и 

обучающихся ДХШ.  

- вносить информацию о работе Худсовета и результатах  творческой, 

исполнительской и  выставочной деятельности в средства массовой 

информации и на сайте ДХШ (если он имеется). 


