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ПОЛОЖЕНИЕ
о Художественном совете ГБОУ СПО «Пермский краевой колледж
искусств и культуры»
1. Нормативные ссылки
Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с
требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г.
Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
18.07.2008 г.
Устав государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Пермский краевой колледж
искусств и культуры».
2. Общие положения
2.1 Художественный совет ГБОУ СПО «Пермский краевой колледж искусств
и культуры (далее Худсовет) является действующим экспертным,
консультационным и рекомендательным органом по организации и
осуществлению учебной и внеучебной творческо-исполнительской
деятельности ПЦК, творческих коллективов, исполнителей.
2.2 Срок полномочий, состав и число членов худсовета определяются
настоящим Положением о художественном совете, которое утверждается
директором колледжа.
3. Цели и содержание деятельности Художественного совета
3.1 Целью деятельности худсовета колледжа является повышение уровня
художественно-творческой деятельности в учреждении,
профессиональной и исполнительской культуры творческих коллективов,
преподавателей и студентов, формирование положительного
имиджа и престижа учебного заведения, как краевого центра подготовки
специалистов в сфере культуры.
3.2 В осуществлении своей деятельности худсовет колледжа выполняет
организационно - методическую, информационную и контролирующую

функции:
3.2.1 Формирует план работы на текущий год;
3.2.2 Рассматривает основные вопросы творческо-исполнительной работы
ПЦК и творческих коллективов;
3.2.3 Принимает решения по вопросам организации творческоисполнительской, концертной деятельности и её связи с учебным
процессом;
3.2.4 Утверждает репертуар творческих коллективов и тематику ВКР
студентов творческих специализаций;
3.2.5 Участвует в формировании репертуарной политики колледжа;
3.2.6 Дает экспертную оценку результатам творческой деятельности
преподавателей и студентов (рекомендует перевод аудио и видео
материалов творческих работ в методические пособия);
3.2.7 Проводит маркетинговые исследования для реализации инициативных
творческих проектов, рейтинговых проектов города и края;
3.2.8 Контролирует творческо-исполнительскую деятельность коллективов
колледжа и их результаты.
4. Порядок формирования Художественного совета и его состав.
4.1 Состав Худсовета формируется из числа административных сотрудников,
преподавателей и ежегодно утверждается приказом директора колледжа.
4.2 Председатель Худсовета и секретарь избираются из состава членов
Художественного совета.
4.3 Заседания Худсовета проводятся согласно плану работы. На заседания
могут приглашаться лица, участие которых необходимо в решении
конкретных вопросов.
4.4 Худсовет принимает решения простым голосованием. Решения
фиксируются в протоколах заседания Худсовета.
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