
 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу  

директора МБУ ДК «Коломна»  

от 30.09.2021 г. № 154 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о художественном совете 

Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Коломна» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Художественный совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, объединяющий специалистов культурно-досуговой деятельности, 

осуществляющих свою работу в соответствии с Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения «Дворец культуры «Коломна» (далее - учреждение). 

1.2. Художественный совет, осуществляя свою деятельность, руководствуется 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 

области, муниципальными правовыми актами Городского округа Коломна в области 

развития культуры, Уставом учреждения, нормативными актами Управления по культуре 

и туризму администрации Городского округа Коломна, осуществляющего функции и 

полномочия Учредителя. 

1.3. Художественный совет создан с целью поддержки активной творческой жизни 

учреждения в целом, обеспечения реализации предусмотренных муниципальным заданием 

видов деятельности в сфере культуры, активизации и роста творческой жизни учреждения, 

организации различных форм концертной деятельности. 

1.4. Деятельность членов Художественного совета основывается на принципах 

обязательного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

 

2. Компетенция художественного совета 

 

2.1. Основные задачи Художественного совета:  

2.1.1. определяет концепцию культурно-досуговой деятельности учреждения и 

вырабатывает основные направления в ее реализации. 

2.1.2. анализирует материалы по различным аспектам организационно–массовой, 

концертной деятельности учреждения и дает рекомендации по их совершенствованию; 

2.1.3. участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов 

учреждения; 

2.1.4. координирует осуществление творческих программ и проектов, проводимых 

совместно с другими учреждениями и организациями; 

2.2. Функции Художественного совета. 

Художественный совет:  

2.2.1. координирует усилия специалистов культурно-досуговой деятельности, 

направленных на развитие художественного самодеятельного творчества и 

исполнительского мастерства; 

2.2.2. выявляет, изучает и оценивает результат творческой деятельности коллективов; 

2.2.3. оказывает методическую помощь руководителям клубных формирований в 

организации досуговой деятельности, участия в фестивалях, конкурсах и др. формах показа 

своих достижений; 

2.2.4. осуществляет долгосрочное и текущее (на учебный год) планирование 

художественно-творческой и концертной деятельности коллективов; 

2.2.5. рассматривает, обсуждает и принимает: репертуарные планы коллективов; 

спектакли; концертные программы; сценарии различных программ и др. 

2.3. Права Художественного совета. 

Художественный совет имеет право: 



2.3.1. требовать от всех членов коллектива единства подходов и действий к качеству 

творческой деятельности; 

2.3.2. обмениваться мнениями по вопросам, обсуждаемым на заседаниях 

Художественного совета; 

2.3.3. вырабатывать общие критерии к уровню художественно-эстетического 

творчества; 

2.3.4. заслушивать на своих заседаниях творческих работников, анализировать 

результат их работы; 

2.3.5. организовывать рабочие группы из числа членов художественного совета и 

приглашенных специалистов для проведения аналитической работы;  

2.3.6. пользоваться в установленном в Учреждении порядке, информационными 

фондами, базами данных, методическими и другими материалами; 

2.4. 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 специалистами 

культурно-досуговой деятельности. 

 

3. Организация деятельности художественного совета 

 

3.1. В состав Художественного совета входят: директор, художественный 

руководитель (председатель совета), заведующие творческими отделами, методисты, 

курирующие творческие направления, руководители коллективов (балетмейстеры, 

хормейстеры), а также другие специалисты, избранные художественным советом, 

имеющие специальное профессиональное образование в сфере культуры и искусства, 

знающие специфику и особенности культурно-досуговой и педагогической деятельности, 

специфику работы коллективов художественной самодеятельности и профессиональных 

творческих коллективов различных жанров искусства. 

3.2. Заседания Художественного совета проводятся один раз в месяц. В целях 

обеспечения реализации крупных проектов в сфере культуры, участия в них коллективов 

учреждения по инициативе директора, художественного руководителя (председателя 

совета) может проводиться внеочередное заседание художественного совета. На заседания 

художественного совета могут приглашаться лица, участие которых необходимо в решении 

конкретных вопросов. 

3.3. Руководство деятельностью художественного совета осуществляет его 

председатель – художественный руководитель учреждения.  

Председатель принимает решение о проведении заседаний Художественного совета, 

формирует вопросы повестки дня. Председательствует на заседаниях Художественного 

совета и координирует его деятельность. 

Во время отсутствия председателя Художественного совета его функции исполняет 

заместитель, назначенный председателем.  

Количественный состав художественного совета не может быть менее 5 (пяти) членов.  

Заседание художественного совета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей его членов.  

Решения художественного совета принимаются простым большинством голосов его 

членов. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», голос председательствующего 

является решающим. 

На заседания Художественного совета могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо в решении конкретных вопросов. 

Осуществление членами художественного совета своих функций производится на 

безвозмездной основе. 

 

 



4. Ответственность художественного совета 

 

4.1. Художественный совет отвечает за: 

4.1.1. выполнение плана культурно-досуговой деятельности учреждения; 

4.1.2. организацию работы клубных формирований и обеспечение условий для 

развития творческих коллективов; 

4.1.3. организацию и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других 

форм показа результатов творческой деятельности творческих коллективов; 

4.1.4. создание условий для обеспечения досуга населения. 

 


