


- Рассмотрение и обсуждение локальных актов, регламентирующих 
творческий процесс;  

-  Организация и планирование совместно с Директором Учреждения 
работы коллективов художественной самодеятельности;  

- Обеспечение регулярности занятий, рациональное сочетание 
репетиционной работы с концертной деятельностью;  

-  Рассмотрение вопросов организации дополнительных услуг, 
связанных с основной деятельностью Учреждения;  

-   Рассмотрение вопросов повышения квалификации творческих 
работников;  

- Рассмотрение вопросов об установлении цен на платные услуги 
Учреждения.  

 
3. Права Художественного совета. 

 
3.1. Художественный совет имеет право: 

- обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях 
Художественного совета; 

- вырабатывать общие критерии к уровню художественно-эстетического 
творчества; 

- отчитываться о своей работе перед членами коллектива Учреждения; 
- вносить на рассмотрение администрации предложения  по 

совершенствованию творческого процесса в Учреждении; 
- организовывать рабочие группы из числа членов Художественного 

совета и приглашенных специалистов для проведения аналитической 
работы; 

- пользоваться в установленном в Учреждении порядке, 
информационными фондами, базами данных, методическими и другими 
материалами; 

- знакомиться с перспективными планами творческих и спортивных 
коллективов Учреждения; 

- заслушивать отчеты о деятельности коллективов художественной 
самодеятельности за определенный период времени; 

- по результатам творческой деятельности самодеятельных коллективов 
ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении как 
коллективов, так и отдельных специалистов и выдвижение кандидатур на 
присвоение почетных званий. 
3.2. Решения Художественного совета, принятые в пределах его компетенции 
и не противоречащие действующему законодательству и иным 
нормативным правовым актам, Уставу учреждения, являются обязательными 
для исполнения всеми работниками учреждения. 
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4.Организация деятельности Художественного совета. 
 

4.1. В состав Художественного совета входят: директор, художественный 
руководитель (председатель совета), работники, имеющие специальное 
профессиональное образование в сфере культуры. Состав утверждается 
приказом по учреждению. 
 4.2. Заседания Художественного совета проводятся по перспективному 
плану работы, который формируется, рассматривается Художественным 
советом. На заседания могут приглашаться лица, участие которых 
необходимо в решении конкретных вопросов. 
4.3. Количественный состав Художественного совета не может быть менее 5 
(пяти) членов. 
Заседания Художественного совета проводятся по мере необходимости, но 
не реже 2-х раз в год. Внеочередное заседание Художественного совета 
может проводиться по инициативе директора Учреждения, членов 
Художественного совета. 
4.4. Организационное руководство деятельностью Художественного совета 
осуществляет его председатель. 
4.5. Протоколы заседаний Художественного совета ведет его секретарь, 
избираемый Художественным советом из своего состава. 
4.6. Заседание Художественного совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей его членов. 
4.7. Решения Художественного совета принимаются простым большинством 
голосов его членов. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос 
председательствующего является решающим. 
4.8. Осуществление членами Художественного совета своих функций 
производится на безвозмездной основе. 
 

5. Сроки деятельности Художественного совета. 
 

5.1. Художественный совет выбирается сроком на 3 года. 
5.2. В случае невозможности кем-либо из членов Художественного совета 
дальнейшего исполнения своих обязанностей (продолжительная болезнь, 
увольнение и пр.), то его работа в составе Художественного совета 
прекращается автоматически. 
5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения членом 
Художественного совета своих обязанностей художественный совет имеет 
право исключить его из своего состава. 
5.4. Довыборы в состав Художественного совета производится на общем 

собрании творческих работников. 
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