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ПОЛОЖЕНИЕ   

О  ХУДОЖЕСТВЕННОМ  СОВЕТЕ 

государственного  бюджетного профессионального образовательного  учреждения  

Ростовской области «Шахтинский музыкальный колледж» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

1.2. В своей работе Художественный совет государственного бюджетного профессиональ-

ного  образовательного учреждении Ростовской области «Шахтинский музыкальный кол-

ледж» (в дальнейшем именуемый Колледж) руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, Уставом Колледжа и другими локально-

нормативными документами Колледжа. 

1.3. Художественный совет государственного бюджетного образовательного учреждении сред-

него профессионального образования Ростовской области «Шахтинский музыкальный 

колледж» (в дальнейшем именуемый Колледж) является коллегиальным органом управле-

ния., функционирующим на основе демократических принципов. 

1.4. Художественный совет определяет основные направления музыкально-

просветительской, концертной деятельности Колледжа, его роль в общественно-

культурной жизни города. 

1.5. Художественный совет создан в Колледже в целях совершенствования и контроля 

качества  сольных и коллективных выступлений, включаемых в колледжные и го-

родские концерты и другие мероприятия., а также воспитания сценической культуры 

студентов исполнителей и активизации исполнительской деятельности преподавате-

лей. 

1.6. Решения на заседаниях художественного совета принимаются открытым голосова-

нием.  
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2 Состав художественного совета,  

периодичности заседаний, документация 

2.1. Состав художественного совета утверждается приказом директора в начале учеб-

ного года. 

2.2. В состав художественного совета входят: директор, зам. директора по учебной ра-

боте, зам директора по воспитательной работе, председатели предметно-цикловых 

комиссий, руководители творческих коллективов Колледжа. 

2.3. Художественный совет обязательно присутствует на репетициях всех концертов, 

проводимых в Колледже. Количество заседаний художественного совета в течение 

учебного года не регламентировано. 

 

3. Основные направления деятельности  

художественного совета 

Художественный совет: 

- утверждает в начале учебного года репертуар творческих коллективов; 

- присутствует на репетициях концертов, утверждает программы концертов; 

- выносит решение об участии студентов в зональных, областных и международных  

конкурсах, прослушивает конкурсные программы; 

- утверждает план концертной деятельности Колледжа; 

- намечает совместно с Департаментом культуры города, другими организациями, при-

влекающими для выступлений творческие силы Колледжа, план взаимного творческо-

го сотрудничества; 

- разрабатывает примерный план проведения в Колледже концертов профессиональных 

коллективов и солистов; 

- участвует в решении вопросов состояния инструментария, сценических костюмов, хо-

датайствует перед администрацией о приобретении ремонте инструментов. 
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