
 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ №33 

о Художественном Совете муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования г. Хабаровска «Дворец творчества детей и 

молодежи «Северное сияние» 

  

I.Общие положения 

1.1.Художественный совет является совещательно-рекомендательным 

органом при Дворце творчества детей и молодёжи. 

1.2.В своей работе художественный совет руководствуется: 

-Законом «Об образовании РФ»; 

-Конвенцией о правах ребёнка; 

-Концептуальными, программными документами о непрерывном 

образовании; 

-Уставом Дворца творчества детей и молодёжи; 

-Настоящим Положением. 

II.Цели и задачи художественного совета 

2.1.Повышение художественного уровня концертно-зрелищных 

мероприятий, проводимых во Дворце творчества детей и молодёжи. 

2.2.Участие в разработке концепции развития эстетического направления 

деятельности Дворца творчества детей и молодёжи. 

2.3.Проведение экспертизы концертно-зрелищных мероприятий,  

проводимых во Дворце творчества детей и молодёжи. 

III.Структура и состав художественного совета 

3.1.Состав художественного совета формируется из представителей 

администрации и педагогов Дворца творчества детей и молодёжи. 

3.2.Состав художественного совета утверждается директором  

Дворца творчества детей и молодёжи. 

3.3.Руководство деятельностью художественного совета осуществляет 

художественный руководитель (режиссёр) Дворца творчества детей и 

молодёжи. 

3.4. К деятельности художественного совета могут привлекаться учёные, 

специалисты Управления по делам образования, специалисты в области 

художественного творчества, работники культуры. 

3.5. В рамках художественного совета могут формироваться временные 

рабочие группы для решения конкретных творческих задач. 

3.6. Художественный совет самостоятельно организует свою работу в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 
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IV. Содержание деятельности художественного совета 

4.1. Определение готовности сдачи спектаклей, концертных номеров и 

программ. 

4.2. Планирование и приём оформления Дворца творчества детей и 

молодёжи. 

4.3. Организация и проведение работы по планированию развития 

художественного творчества во Дворце творчества детей и молодёжи 

(совместно с методическим советом). 

4.4.Координация художественно-творческой деятельности коллективов  

Дворца творчества детей и молодёжи. 

4.5. Оценка и содействие творческой работе художественных коллективов 

Дворца творчества детей и молодёжи. 

4.6. Участие в распространении и обобщении лучшего опыта творческой 

деятельности педагогов эстетического направления Дворца творчества детей 

и молодёжи (совместно с методическим советом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


