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ПРИКАЗ
«12» апреля 2017 г. № 8а - П
г. Красноярск

Об утверздении
Положения о Художественном совете

С целью обеспечения выполнения требований к художественно
эстетическому уровню исполняемого хореографического материала, 
формированию прогрессивной репертуарной политики Учреждения, 
активации и дальнейшего роста творческой жизни Учреждения, организации 
различных форм концертной деятельности, а также контроля выполнения 
муниципального задания Учреждения в части 1, раздела 1, п.п. 3.1. 
(количество новых программ и постановок).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о Художественном совете муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ансамбль танца «Енисейские зори» 
имени Г.М. Петухова».

Е.В. Якименок



Принято на собрании 
трудового коллектива 
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК АТ
от «12» апреля 2017г.

Е.В. Якименок

2017г.

Положение о Художественном совете

1.Общие положения

1.1. Положение о Художественном совете муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Ансамбль танца «Енисейские зори» имени Г.М. 
Петухова» разработано в соответствии с Уставом учреждения (далее -  
Учреждение).
1.2. Художественный совет создается с целью обеспечения выполнения 
требований к художественно-эстетическому уровню исполняемого 
хореографического материала, формированию прогрессивной репертуарной 
политики Учреждения, активизации и дальнейшего роста творческой жизни 
Учреждения, организации различных форм концертной деятельности, а 
также контроля выполнения муниципального задания Учреждения в части 1, 
раздела 1, п.п. 3.1. (количество новых программ и постановок).
1.3. Деятельность Художественного совета основывается на принципах 
обязательного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 
гласности.
1.4. Настоящее Положение принимается на собрании совета трудового 
коллектива и утверждается приказом директора Учреждения.
1.5. Срок действия данного Положения не ограничен и действует до 
принятия нового.

2.1. Основные задачи Художественного совета:
участие в решении вопросов репертуарной политики Учреждения; 
анализ художественной деятельности Учреждения, рекомендации по 

их совершенствованию.
2.2. Функции Художественного совета:

участвует в разработке концепции творческой деятельности 
коллектива;

предлагает, рассматривает и утверждает репертуарные и другие 
творческие планы;

2. Компетенции Художественного совета



принимает в репертуар новые программы и постановки 
(хореографические номера), руководствуясь критериями художественности, 
на основе широкого и всестороннего обсуждения дает заключение о 
целесообразности их выпуска к публичному исполнению;

- принимает участие в формировании творческого стиля Учреждения, 
содействует организации необходимых условий труда для каждого члена 
коллектива, способствующих его продуктивной творческой деятельности, 
направленной на укрепление авторитета Учреждения;

- занимается вопросами профессионального роста творческой молодежи 
Учреждения;

- участвует в аттестации работников творческих профессий;
обсуждает кандидатуры работников Учреждения с целью 

представления их к награждению почетными званиями, государственными 
наградами;

- проводит конкурсные просмотры, прослушивания кандидатур на 
замещение вакантных должностей работников творческих профессий;

- обсуждает проводимые концерты и дает оценку их художественного 
уровня.

2,3. Права и обязанности Художественного совета.
Художественный Совет имеет статус коллегиального органа 

управления творческой деятельностью Учреждения. Члены Совета 
участвуют в выработке и решении вопросов, касающихся жизнедеятельности 
творческого коллектива. Они пользуются правом первоочередного 
знакомства со всеми материалами и документами, которые готовятся к 
рассмотрению на Совете.

Члены Художественного совета имеют право, по согласованию с 
руководителем учреждения культуры, представлять интересы данного 
учреждения культуры в организациях, оргкомитетах, комиссиях, жюри и 
т.п.

Обязанностями членов Художественного совета являются: 
планомерная творческая деятельность, добросовестный подход к работе 
Совета, периодическая отчетность перед коллективом, участие во всех 
заседаниях, сборах и встречах, на которых рассматривают вопросы, 
входящие в компетенцию Совета.

3. Порядок формирования и деятельность Художественного совета

Состав Художественного совета учреждения культуры избирается на 
общем собрании трудового коллектива и утверждается приказом директора 
Учреждения сроком на пять лет.

Председатель Художественного совета Учреждения избирается на 
первом заседании Художественного совета из числа творческих работников 
учреждения. В состав Художественного совета обязательно включаются 
творческие специалисты учреждения культуры.



Художественный совет собирается в режиме оговоренной 
регулярности (2 раза в год) или по необходимости.

По решению большинства членов Художественного совета или его 
председателя, Совет может быть созван на внеочередное заседание.

Художественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности 
на общем собрании коллектива Учреждения. Заседания Художественного 
совета оформляются протоколами, решения доводятся до сведения 
коллектива. Решения Совета принимаются простым большинством голосов 
при наличии на заседании двух третей его членов. При необходимости 
решения Художественного совета утверждаются директором Учреждения.

Члены Художественного совета, не проявляющие должной 
активности в его работе или утратившие доверие коллектива, могут быть 
выведены из состава Совета. Вывод из Художественного совета и 
включение в его состав новых членов проводятся в соответствии с тем 
порядком, которым шло формирование и утверждение Совета.


