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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт
культуры» от 07 августа 2015 N 2175 (далее - институт).
1.2. Настоящее положение определяет назначение, задачи, функции и
организацию деятельности Художественного совета института.
1.3. Художественный совет института является постоянно
действующим коллегиальным органом по организации и осуществлению
творческо-исполнительской деятельности творческих кафедр, структурных
подразделений, творческих коллективов института.
1.4. Деятельность председателя и членов Художественного совета
осуществляется на общественных началах. В исключительных случаях, по
решению ректора института, также при наличии средств, за активное участие
в работе совета может быть выплачено материальное поощрение.
2. Порядок формирования состава и организация работы
Художественного совета
2.1. Персональный состав членов Художественного совета
формируется проректором по творческо-исполнительской деятельности.
Состав Художественного совета и срок его полномочий согласовывается на
одном из заседаний Ученого совета института и утверждается приказом
ректора.
2.2. В состав Художественного совета института входят: ректор,
первый проректор, проректор по творческо-исполнительской деятельности,
начальник творческо-исполнительского центра, заведующие творческими
кафедрами института директор учебного театра, руководитель студии
эстрадного
мастерства,
авторитетные
преподаватели
института,
художественные руководители творческих коллективов, технический
секретарь.
2.3. Художественный совет института возглавляет председатель,
который избирается на первом заседании действующего Художественного
совета простым большинством голосов.
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2.4. Отзыв членов Художественного совета, а также предложение по
замене, внедрению новых членов, изменению структуры Художественного
совета осуществляется по представлению проректора по творческоисполнительской деятельности и утверждается приказом ректора института.
2.5. Заседания Художественного совета проводятся по утвержденному
плану и созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в два
месяца. Извещение о заседании отправляется не позднее, чем за пять дней до
его созыва, с указанием места проведения и круга вопросов, которые
выносятся на его рассмотрение.
2.6. Заседание правомочно, если на нем присутствует более 2/3 членов
Художественного совета. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов Художественного совета,
присутствующих на заседании
2.7. На заседания Художественного совета при необходимости могут
приглашаться представители отдельных подразделений института, а также
представители других вузов и организаций.
2.8. Заседания совета протоколируются, подписываются председателем
и техническим секретарем, решения доводятся до сведения коллектива.
2.9. Технический секретарь совета:
- ведет рабочую документацию совета;
- оповещает о предстоящем очередном или внеочередном заседании
совета его членов и приглашенных лиц не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до его проведения;
- готовит помещение для проведения совета;
- доводит рабочую информацию до членов совета.
3. Цели, задачи и функции Художественного совета
3.1. Основная цель функционирования Художественного совета
заключается в обеспечении условий эффективного управления творческоисполнительской деятельностью института.
3.2. Основные задачи деятельности Художественного совета:
- определение концепции творческо-исполнительской деятельности и
основных направлений ее реализации;
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- создание атмосферы творческой активности, содействие подготовке и
осуществлению всех видов творческо-исполнительской деятельности;
- повышение уровня профессионального мастерства творческоисполнительских кадров института;
- развитие коллегиальных, демократических форм в управлении
творческой деятельностью преподавателей и обучающихся;
- координация процесса взаимодействия творческих коллективов
института с профессиональными коллективами, творческими союзами и
отделениями;
- анализ результатов и совершенствование деятельности творческих
коллективов института, принятие решений об участии коллективов в
культурно-творческих мероприятиях, выставках, конкурсах и т.д.
3.3. В творческо-исполнительской деятельности Художественный совет
института выполняет следующие функции:
- организационно-методическую функцию: формирует план работы на
текущий год, рассматривает основные вопросы творческо-исполнительской
деятельности кафедр, структурных подразделений и творческих коллективов;
рассмотрение сценарных заявок, подбор и утверждение кандидатур
режиссеров, составов постановочных групп, сценаристов, дирижеров,
хормейстеров, балетмейстеров, художников – постановщиков; осуществляет
общественное и организационно-методическое руководство творческоисполнительской работой обучающихся;
- информационную функцию:
заслушивает отчеты заведующих
творческими кафедрами, руководителей структурных подразделений и
творческих коллективов; способствует расширению и укреплению связей с
творческими коллективами и профессиональными союзами города Орла,
региона (организация и проведение совместных творческих проектов,
фестивалей, конкурсов, авторских вечеров);
- нормативно-регламентирующую функцию: принимает решения по
вопросам организации творческо-исполнительской деятельности и ее связи с
учебным процессом; готовит рекомендации к исполнению в учебнотворческом процессе или в концертно-исполнительской практике
художественного произведения любой тематики, идейной направленности,
жанровой принадлежности утверждает программы и репертуар творческих
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коллективов, участвует в формировании репертуарной политики;
ходатайствует перед Управлением культуры и архивного дела Орловской
области
о присвоении творческим коллективам института звания
«народный»; рекомендует преподавателей института к представлению
почетного звания «Заслуженный работник культуры РФ»;
- контролирующую функцию: дает
оценку качества творческоисполнительской деятельности преподавателей, творческих коллективов;
планирует и контролирует творческо-исполнительскую деятельность
художественных коллективов института и результаты их деятельности в
реализации инициативных творческих проектов, а также проектов
коммерческого характера.
4. Права и обязанности членов Художественного совета
4.1. Председатель Художественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Художественного
совета;
- организует и контролирует выполнение решений заседания
Художественного совета.
4.2. Члены Художественного совета имеют право:
- участвовать в решении всех вопросов, связанных с творческоисполнительской деятельностью института;
- требовать от преподавателей, обучающихся и сотрудников института
единства подхода и действий к качеству творческой деятельности института;
посещать репетиции коллективов, просматривать любые
художественно-творческие программы;
вносить предложения по вопросам, связанным с творческоисполнительской деятельностью института;
- знакомиться с репертуаром творческих коллективов, сценариями
культурно-досуговых мероприятий, инициативных творческих проектов,
проектов коммерческого характера, выполняемых по социальному заказу
организаций;
- рассматривать положения фестивалей и конкурсов, организуемых в
институте;
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заслушивать на заседаниях преподавателей, сотрудников и
обучающихся, анализировать результат их работы;
- инициировать поощрения и стимулирование работы творческих
кадров, творческих лабораторий, деятельность которых направлена на
повышение уровня художественного образования обучающихся, аспирантов
и преподавателей, на укрепление авторитета института;
- выдвигать к представлению творческих работников института к
правительственным, государственным наградам и Почетным званиям;
- выдвигать одаренных обучающихся, добившихся выдающихся
успехов в области творческо-исполнительской деятельности, к присуждению
именных творческих стипендий;
- вносить поправки, изменения и дополнения в повестку заседаний;
- принимать решения о вводе и выводе членов из своего состава;
- выбирать формы голосования (открытая, тайная).
4.3. Члены Художественного совета обязаны:
- содействовать реализации целей и задач Художественного совета;
- обеспечивать выполнение решений, принятых Художественным
советом;
- не допускать несанкционированного использования бренда и
символики института в личных целях, в коммерческих проектах, в
рекламных акциях наносящих урон имиджу института, понижающему его
престиж, в лице профессионалов, коллег и граждан России;
- содействовать воспитанию высокого художественного вкуса у
обучающихся, аспирантов и преподавателей;
- способствовать популяризации истинных ценностей культуры,
формировать художественные ориентиры для молодого поколения;
-

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом института и
утверждается приказом ректора.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
решением Ученого совета института и утверждаются приказом ректора.

