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Настоящее Положение о Художественном совете ГПОУ РК «Колледж
искусств Республики Коми» разработано в соответствии с:
- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г.;
- Уставом ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».
1. Общие положения
1.1. Художественный совет ГПОУ РК «Колледж искусств Республики
Коми» (далее - Худсовет), является постоянно действующим совещательным
органом при руководителе ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»
(далее - Колледж) и создается с целью решения творческих вопросов и
художественных задач.
1.2. Худсовет создается с целью развития коллегиальных,
демократических форм в управлении творческой деятельностью Колледжа,
объединения усилий коллектива преподавателей и концертмейстеров,
руководителей оркестровых, хоровых и других музыкальных коллективов и
студентов.
1.3. Своей деятельностью Худсовет призван способствовать созданию
новых творческих работ Колледжа, повышению его художественного уровня,
содействовать качественному улучшению творческого состава, раскрытию
принципов художественной требовательности, повышению исполнительской
культуры творческих коллективов, преподавателей и студентов Колледжа.
1.4. Худсовет строит свою работу в тесном контакте с директором
Колледжа, руководством предметно-цикловых комиссий, руководителями
творческих коллективов.
2. Порядок формирования и работы Худсовета
2.1. Порядок формирования Худсовета определяется директором
Колледжа в соответствии с конкретными творческими целями и задачами.
Состав Худсовета Колледжа утверждается приказом директора Колледжа
сроком на 1 год.
2.2. В состав Худсовета входят преподаватели и сотрудники, избираемые
коллективами предметно-цикловых комиссий, а также структурных
подразделений Колледжа. Заместители директора Колледжа входят в состав
Худсовета по должности.
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2.3. Председателем Худсовета является директор Колледжа. Секретарь
Худсовета избирается из состава членов Худсовета.
3. Функции и полномочия Худсовета
3.1.
Худсовет
осуществляет
организационно-методическую,
информационную и контролирующие функции:
3.1.1. Формирует план творческой работы на текущий учебный год;
3.2.2. Участвует в формировании репертуарной политики Колледжа;
3.2.3. Дает экспертную оценку результатам творческой деятельности
преподавателей и студентов, осуществляет на конкурсной основе отбор
участников проектов, организованных Колледжем, и кандидатур студентов,
выдвинутых для участия в творческих конкурсах различного уровня.
3.2.4.
Контролирует
творческо-исполнительскую
деятельность
коллективов Колледжа и их результаты.
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