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1. Общие положения 

1.1. Художественный совет муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» (далее – 

Учреждение) - постоянно действующий консультативно-совещательный 

орган. 

1.2. Художественный совет в своей деятельности руководствуется 

Уставом Учреждения и настоящим Положением, утвержденным директором. 

1.3. Основными задачами художественного совета являются: 

- повышение уровня и качества культурно-досуговых мероприятий; 

- повышение уровня исполнительского мастерства учащихся;  

- подведение итогов и анализ мероприятий городского уровня. 

1.4. Все решения художественного совета носят коллегиальный                    

и рекомендательный характер. 

 

2. Компетенция художественного совета 

2.1. Координация усилий педагогов, направленных на достижение 

высокого художественного уровня в творческой, исполнительской 

деятельности. 

2.2. Рассмотрение, обсуждение и принятие репертуарных планов 

творческих объединений, концертных программ, сценариев мероприятий, 

эскизов костюмов, выставочных экспозиций, конкурсных работ. 



 2 

2.3. Проведение отборочных прослушиваний ко всем видам 

концертных мероприятий в Учреждении. 

2.4. Выявление, изучение и оценка результатов творческой 

деятельности объединений Учреждения. 

2.5. Внедрение предложений по стимулированию и оценке творческой 

деятельности педагогов и учащихся. 

 

3. Критерии оценки творческой деятельности 

3.1. Оценка творческой деятельности учащихся объединений                    

и педагогов является основой для определения советом художественного 

уровня концертных программ, организационно-массовых мероприятий 

городского и областного уровня. 

3.2. Художественный совет оценивает концертные программы 

(номера), сценарии по следующим критериям: 

- соответствие режиссерского замысла его воплощению; 

- соответствие сценографии (декорации, костюмы) тематике 

мероприятия; 

- соответствие музыкального оформления тематике мероприятия. 

Для хореографических и вокальных коллективов: 

- уровень исполнения (музыкальность и оригинальность исполнения); 

- соответствие музыкального материала постановке (сочетание музыки, 

хореографии и костюма); 

- соответствие костюма и манеры исполнения сценическому образу; 

- выдержанность стиля; 

- уровень актерского мастерства. 

 

4. Состав художественного совета 

4.1. В состав художественного совета входят директор, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогические работники, 

избранные педагогическим советом, имеющие специальное 
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профессиональное образование в сфере искусства, знающие специфику             

и особенности работы творческих объединений. На заседания могут 

приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных 

вопросов. 

4.2. Председателем художественного совета является директор 

Учреждения. Секретарь художественного совета избирается из состава 

педагогических работников Учреждения сроком на один учебный год. 

 

5. Организация работы художественного совета 

4.11.4. Художественный совет утверждается ежегодно на период 

учебного года приказом директора Учреждения. 

4.11.5. Организационной формой работы художественного совета 

являются заседания. 

4.11.6. Очередные заседания художественного совета проводятся                  

в соответствии с планом работы художественного совета, но не реже четырех 

раз в течение учебного года. Внеочередное заседание художественного 

совета созывается председателем художественного совета. 

 

6. Документация 

5.4. Решения художественного совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем совета. 

5.5. Художественный совет представляет отчет о проделанной работе 

за учебный год. 



Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы» 

 

 

П Р И К А З 

21.03.2022 г.                                                                                                    № 120 

 

Об утверждении локальных актов ЦВР 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании протокола общего 
собрания работников МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 1, протокола заседания 
педагогического совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 5, протокола 
заседания методического совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 12, 
протокола заседания Совета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания Совета родителей МУДО ЦВР от 17.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания Совета учащихся МУДО ЦВР от 17.03.2022 г. № 1, протокола 
заседания профсоюзного комитета МУДО ЦВР от 18.03.2022 г. № 90, 

приказываю: 

 

1. Утвердить следующие локальные нормативные акты учреждения в 
новой редакции: 

- Положение о педагогическом совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о методическом совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о художественном совете муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете родителей муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о Совете учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы; 

- Положение о языке обучения в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о формах получения образования и формах обучения в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Правила внутреннего распорядка учащихся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Режим занятий учащихся в муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы; 



- Порядок обучения учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» по 
индивидуальному учебному плану; 

- Положение о творческой учебной группе учащихся муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о правилах оказания платных образовательных услуг 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о самообследовании муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение об организации охраны жизни и здоровья учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение об организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков города Оленегорска с подведомственной территорией; 

- Порядок пользования учащимися муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» объектами 
культуры и объектами спорта учреждения; 

- Порядок посещения учащимися по своему выбору мероприятий, 
проводимых в муниципальном учреждении дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» и не предусмотренных учебным планом; 

- Положение о деятельности детского мини-технопарка «Квантолаб» в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о детском общественном объединении муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Положение о волонтерском клубе муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Порядок выдачи документа об обучении по образовательным 
программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, 
в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы»; 

- Положение о поощрении учащихся муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»; 

- Порядок доступа педагогических работников муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и  

 



 
 


