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ПОЛОЖЕНИЕ 

о художественном Совете 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения 

 «Вятский колледж культуры» 

 

1. Общие положения 

1.1. Художественный Совет Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский колледж 

культуры» (далее – художественный Совет, Колледж) создается с целью развития 

коллегиальных, демократических форм в управлении творческой и практической 

деятельностью Колледжа, объединения усилий коллектива преподавателей и 

концертмейстеров, руководителей творческих коллективов, постановщиков 

концертных программ и администрации Колледжа. 

1.2 Художественный Совет в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 

09.10.1992 № 361 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» 

(в ред. от 05.12.2017), Уставом Колледжа, другими законодательными и 

нормативными актами, регулирующими деятельность в сфере культуры и 

образования в сфере культуры, настоящим Положением.  

1.3 Срок полномочий, состав и число членов художественного Совета 

определяются настоящим Положением, которое утверждается директором 

Колледжа.  

2. Цели и задачи художественного Совета 

2.1. Целью деятельности художественного Совета Колледжа является 

повышение уровня художественно-творческой деятельности в Колледже, 



профессиональной и исполнительской культуры творческих коллективов, 

преподавателей и студентов, формирование положительного имиджа и престижа 

Колледжа.  

2.2. Основными задачами художественного Совета являются:  

- повышение уровня и качества культурно-массовых мероприятий;  

- повышение уровня исполнительского мастерства, достижение высокого 

художественного уровня в творческой и исполнительской деятельности творческих 

коллективов Колледжа, преподавателей и студентов;  

- планирование и организация всех видов организационно-творческих 

мероприятий с участием студентов, преподавателей, творческих коллективов 

Колледжа (концерты, спектакли, фестивали, конкурсы и др.); 

- координирование участия творческих коллективов в городских, областных, 

межрегиональных, всероссийских и международных программах, проектах и 

конкурсах; 

- проведение отборочных прослушиваний к «особо значимым» 

организационно-творческим мероприятиям (концертам, спектаклям, фестивалям, 

конкурсам и др.); 

- экспертная оценка результатов творческой деятельности студентов, 

преподавателей и творческих коллективов; 

- согласование текущего и перспективного репертуара творческих 

коллективов, участников организационно-творческих мероприятий, контроль за 

качеством их исполнения; 

- участие членов художественного Совета в составе жюри фестивалей, 

конкурсов, мероприятий, организованных Колледжем; 

- представление к присвоению и подтверждению звания «Народный 

самодеятельный коллектив», «Образцовый самодеятельный коллектив»; 

- представление к почетным званиям, правительственным наградам, 

государственным премиям;  

- оказание консультационной, методической и информационной помощи. 

 



3. Порядок формирования художественного Совета и его состав 

3.1. Состав художественного Совета формируется из сотрудников 

Колледжа, областных и муниципальных учреждений культуры, пользующихся 

авторитетом, обладающих высокими профессиональными качествами, знающими 

специфику и особенности культурно-досуговой и педагогической деятельности, 

специфику работы коллективов художественной самодеятельности и 

профессиональных творческих коллективов различных жанров искусства.  

3.2. Персональный состав художественного Совета утверждается приказом 

директора Колледжа.  

3.3. Председатель и секретарь художественного Совета назначаются 

приказом директора Колледжа из состава членов художественного Совета. 

3.4. Председатель осуществляет общее руководство по выполнению 

функций художественного Совета. 

3.5. Периодичность проведения заседаний художественного Совета 

определяется планом работы Колледжа и производственной необходимостью.  

3.6. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях художественного Совета, 

принимаются решения с рекомендацией директору Колледжа о принятии 

определенных мер, локально-нормативных актов. 

3.7. Решения принимаются простым большинством голосов. 

художественный Совет правомочен принимать решения, если на заседании 

присутствует не менее половины списочного состава членов художественного 

Совета.  

3.8. Заседания художественного Совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем художественного Совета. В каждом 

протоколе указывается его номер, дата заседания, количество присутствующих, 

повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и 

принятые решения по обсуждаемым вопросам. Протоколы являются документами 

постоянного хранения. 

3.9. Срок полномочий художественного Совета составляет 3 года, состав 

художественного Совета может меняться по мере необходимости. 
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