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Положение
о художественном совете муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский»

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет структуру и порядок управления 
Художественным советом (далее «Худсовет») муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Центр детского творчества 
«Прикубанский» (далее - МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»), служит 
организационно-методической основой формирования и организации 
творческой деятельности учреждения.

1.2. Худсовет является постоянно действующим коллегиальным 
консультационно-совещательным органом управления МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский».

1.3. В своей деятельности Худсовет руководствуется Законом Российской 
Федерации «Об образовании», федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 
соответствующих органов управления образованием, настоящим 
Положением и иными внутренними нормативными документами МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский».

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность объединений художественной 
направленности МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

II. Цели и задачи

2.1. Худсовет создан в целях совершенствования качества выпускаемой 
педагогическим коллективом художественной продукции и обогащения её
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новыми формами и педагогическими технологиями, контроля над 
выполнением плана учебно-воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» и координирования деятельности сотрудников структурных 
подразделений, занимающихся в объединениях художественной 
направленности.

2.2. Для достижения цели своей деятельности Худсовет выполняет 
следующие задачи:

• укрепление творческих традиций МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»;
• определение концепции развития творческой деятельности МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский», разработка эффективных механизмов реализации 
программ художественной направленности;

• формирование у обучающихся высокого нравственно-эстетического 
потенциала, содействие повышению уровня духовности;

• выявление талантливых обучающихся и оказание помощи в их 
дальнейшем творческом развитии;

• утверждение плана творческих событий на текущий учебный год, 
координирование реализации творческих мероприятий, выставок, 
концертов, фестивалей-конкурсов, проводимых совместно с 
образовательными организациями города, округа, администрацией города 
и округа;

• утверждение проектов, сценариев мероприятий, эскизов сценических 
костюмов, изготовления декораций;

• утверждение репертуарных планов объединений художественной 
направленности в соответствии с содержанием дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ, контроль их 
реализации;

• утверждение сценографических решений концертных номеров, 
творческие работы для проведения участия учащихся объединений в 
концертной, конкурсной и выставочной деятельности;

• анализ и экспертная оценка уровня эстетической ценности результатов 
работы объединений МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», внесение 
рекомендаций по применению мер дисциплинарного воздействия к 
сотрудникам за высокую результативность, творческие достижения, вклад 
в повышение рейтинговой оценки и престижа учреждения;

• координирование деятельности сотрудников структурных подразделений 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» при подготовке и проведении массовых 
мероприятий.



III. Организация и обеспечение деятельности Худсовета

3.1. Худсовет создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

3.2. Состав Худсовета избирается на Педагогическом совете МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский» утверждается приказом директора.

3.2. В состав Худсовета могут входить: заместители директора, руководители 
структурных подразделений, методисты объединений художественной 
направленности, педагоги дополнительного образования.

3.3. Руководитель Худсовета назначается и освобождается от занимаемой 
должности приказом директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

2.4. Срок полномочий Худсовет -  один учебный год.

3.5. Руководитель Худсовета осуществляет руководство текущей 
деятельностью Худсовета на основе единоначалия и несет ответственность за 
ее деятельность.

3.6. Организационной формой работы Художественного совета является 
заседание.

3.7. Художественный совет созывается согласно плану работы и 
циклограмме деятельности МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

3.8. Работники Худсовета осуществляют свою деятельность на общественной 
основе, без отрыва от основной деятельности.

3.9. Вопросы и проблемы обсуждаются на плановых заседаниях Худсовета 
(не реже одного заседания в три месяца). Решения принимаются простым 
большинством голосов из числа присутствующих.

3.10. В случае необходимости, может быть назначено внеочередное 
заседание Художественного совета. Дата заседания Худсовета определяется 
его председателем.

3.11. Решение Худсовета оформляется протоколом. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов Худсовета и 
служит основанием для приказов и распоряжений администрации МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский».

IV. Права и обязанности



4.1. Худсовет постоянно информирует администрацию и педагогический
коллектив о ходе и результатах своей деятельности.

4.2. Члены Худсовета имеют право:

• вносить вопросы в повестку дня заседания Худсовета;
• отстаивать свое мнение и оформлять его особым протоколом в 

необходимых случаях;
• требовать отражения в протоколе заседания совета своего несогласия с 

принятым коллегиальным решением или изложения особого мнения в 
отдельном приложении к данному протоколу;

• посещать мероприятия и занятия объединений художественной 
направленности;

• знакомиться с планами и программами объединений художественной 
направленности;

4.3. Члены Худсовета обязаны:

• регулярно посещать заседания Худсовета;
• своевременно выполнять запланированную работу;
• проводить отбор творческих работ обучающихся для участия в 

городских, краевых, всероссийских, международных фестивалях, 
смотрах, конкурсах, выставках;

• определять победителей в конкурсах, смотрах, фестивалях 
художественного творчества;

• рассматривать, корректировать содержание концертных программ, 
новые познавательно-развлекательные программы, театральные 
постановки, спектакли и другие виды художественной деятельности;

• рекомендовать обновление репертуара творческих коллективов с 
учетом современных условий, молодежной культуры и запроса 
учредителя;

• организовывать просмотры, генеральные репетиции творческих 
массовых мероприятий;

• вносить предложения по совершенствованию деятельности творческих 
коллективов и отдельных исполнителей;

• вносить предложения о моральном и материальном поощрении 
руководителей и участников творческих коллективов;

• рекомендовать выдвижение коллективов на присвоение и 
подтверждение звания «Образцовый художественный коллектив»;



• рекомендовать и направлять специалистов МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» для работы в жюри окружных, городских 
мероприятий по жанровым направленностям;

• вести необходимую документацию, в соответствии с требованиями 
Положения о Худсовете.

V. Порядок ведения заседания Художественного совета

5.1. Заседания Худсовета проводятся согласно плану работы Худсовета в 
соответствии с Программой деятельности МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
по мере необходимости, но не менее 4 раз в год.

5.2. Заседания Худсовета ведет председатель Худсовета, либо его 
заместитель.

5.3. До начала заседания секретарь осуществляет регистрацию 
присутствующих.

5.4. Секретарь открывает заседание информацией о регистрации, повестке 
заседания и правомочности заседания.

5.5. Заседания считаются правомочными, если на них присутствует не 
менее половины членов.

5.6. Худсовет принимает свои заключения и рекомендации простым 
большинством голосов при открытом голосовании присутствующих на 
заседании его членов.

5.7. Заседания Худсовета оформляются протоколом. В книге протокола 
фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Худсовет, 
предложения и замечания членов совета.

5.8. Протоколы подписываются председателем Худсовета и секретарем 
совета. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.

5.9. Книга протоколов Худсовета пронумеровывается постранично, 
прошнуровывается.

5.10. Книга протоколов Худсовета входит в номенклатуру дел, хранится в 
учреждении постоянно.

5.11. В случае необходимости на заседания Худсовета, с целью получения 
профессиональной помощи или консультации, могут приглашаться лица, не 
являющиеся работниками МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». Решение о



привлечении к работе Худсовета дополнительных кадров принимается 
председателем Худсовета, а порядок и условия работы утверждаются 
директором.

5.12. Решения Худсовета, утвержденные приказом директора МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский», являются обязательными для исполнения.

ПЛАН РАБОТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»



на 2020-2021 учебный год.
№
п/
п

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственный

1. Утверждение состава 
Художественного совета.

Утверждение плана работы 
Художественного совета на 2020-2021 
учебный год.

Просмотр, прослушивание, анализ и 
утверждение номеров репертуарного 
плана педагогов объединений на 2020
2021 учебный год.

30.08.2020 г. Н.Н. Щеглова- 
Лазарева 
Нестеренко Е.В. 
Бирюкова И.В. 
Мясищева Т.Н. 
Авилова Л.Б.

2. Утверждение графика участия в 
городских, краевых, международных 
творческих фестивалях творческих 
коллективов художественного 
творчества.

Утверждение Положения о проведении 
окружного фестиваля-конкурса 
«Надежда, возрождение Кубани» и 
распределение функционала по 
реализации плана проведения финала 
фестиваля-конкурса.

Сентябрь-
Октябрь
2020г.

Нестеренко Е.В. 
Бирюкова И.В. 
Мясищева Т.Н. 
Авилова Л.Б.

3. Утверждение плана проведения 
новогодних мероприятий в творческих 
коллективах, ЦДТ «Прикубанский» и 
Прикубанского округа.

Утверждение сценариев и творческих 
выступлений на Новогодних 
мероприятиях.

Обсуждение и утверждение 
репертуара, графика проведения 
мероприятий в рамках месячника 
оборонно-массовой и военно
патриотической работы 2021 г.

Утверждение графика проведения 
городского конкурса «Песня в

Ноябрь 2020 г. Нестеренко Е.В. 
Бирюкова И.В. 
Мясищева Т.Н.



солдатской шинели».

4. Утверждение концертного репертуара 
творческих коллективов для участия в 
мероприятиях:
- месячнике оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы
- отчетного концерта

Январь 2021 г. Нестеренко Е.В. 
Бирюкова И.В. 
Мясищева Т.Н. 
Авилова Л.Б.

5. Отбор творческих работ, утверждение 
состава участников городских, 
краевых, всероссийских, 
международных фестивалей, 
конкурсов в выставках ДПИ и ИЗО, 
проводимых во II квартале 2021г.

Утверждение порядка проведения 
фестиваля юных талантов ЦДТ 
«Хрустальная капелька»

Февраль
2021г.

Нестеренко Е.В. 
Бирюкова И.В. 
Мясищева Т.Н. 
Авилова Л.Б.

6. Утверждение репертуара и сценария 
концертных программ, посвященных 
Дню Победы и отчётного мероприятия 
для объединений МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»

Апрель 2021г. Нестеренко Е.В. 
Бирюкова И.В. 
Мясищева Т.Н. 
Авилова Л.Б.

7. Подведение итогов работы за 2021
2022 учебный год.

Планирование деятельности 
Художественного Совета на 
следующий учебный год.

Май 2021г. Нестеренко Е.В. 
Бирюкова И.В. 
Мясищева Т.Н. 
Авилова Л.Б.
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