
Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение Астраханской области  

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о Художественном совете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Астрахань  

2015г. 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического  совета 

ГАПОУ АО  «Астраханский колледж 

арт-фэшн индустрии» 

 

Протокол № 7  от 30.06. 2015г. 

 

       УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ АО   

«Астраханский колледж арт-фэшн 

индустрии» 

___________Н.А. Пасошникова 

Приказ №  187/ ОД  от  30 июня 2015г. 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Художественный совет является постоянно действующим органом 

самоуправления, объединяющий педагогических работников, 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с Уставом ГАПОУ АО  

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии». 

1.2. Художественный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012г 

№273-ФЗ, Уставом  колледжа, приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.3. Художественный совет создается с целью обеспечения выполнения 

требований к уровню художественно – эстетического образования  

студентов, активизации и дальнейшего роста творческой жизни учреждения. 

1.4. Деятельность членов Художественного совета основывается на 

принципах: 

- обязательного участия в его работе,  

-коллегиальности принятия решений, 

-гласности. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное  

Положение действует до принятия нового. 

 

2.Задачи и цели совета 

Основными задачами Художественного совета являются решения 

перспективных и существенных вопросов по совершенствованию 

профессионального образования  и профориентации молодежи, по развитию 

творческих способностей персонала и студентов. 
 

3. Права и обязанности 

Совет на своих заседаниях, в период между ними рассматривает 

вопросы: 

1. Анализ и подготовка к утверждению дипломных проектов. 

2.   Утверждение образцов сувенирной продукции, выпускаемой 

студентами  2-3 курсов. 

3.  Оказание консультационной и методической помощи при 

проведении месячников профессионального мастерства, организации 

выставок, ярмарок-продаж работ студентов и педагогического коллектива. 



4. Оказание методической и консультационной помощи кружкам 

технического творчества, а также отдельным мастерам производственного 

обучения и преподавателям. 

5. Проведение консультацией по эстетическому оформлению 

мастерских, кабинетов, холлов, прилегающей территории. 

6. Организация выставок работ студентов, конкурсов плакатов, 

рисунков, творческих работ. 

Совет обеспечивает повышение уровня профессионализма студентов, 

заслушивает на своих заседаниях отчет педагогов, ответственных за 

обучение и воспитание студентов. 

Члены Совета имеют право участвовать в общественных смотрах 

знаний, присутствовать на экзаменах, вносить  предложения о поощрении 

студентов  и педагогов. 

Члены Совета обязаны проявлять активность, инициативу, стремление 

обеспечить условия для достижения поставленных целей перед учебным 

заведением. 

 

4. Организация деятельности Художественного совета 

 В состав Художественного совета входят директор, (председатель 

совета),  заместитель директора по учебно-производственной работе, 

старший мастер, преподаватели, мастера производственного обучения, 

имеющие специальное профессиональное образование в сфере искусства. 

Состав утверждается приказом по  колледжу  срок действия полномочий 

членов совета один год, в случае необходимости может быть проведена 

замена отдельных членов совета до истечения срока полномочий. 

 Заседания Художественного совета проводятся по перспективному 

плану работы, который формируется, рассматривается Художественным 

советом и утверждается приказом директора. 

 На заседания могут приглашаться лица, участие которых 

необходимо в решении конкретных вопросов. 

 Количественный состав Художественного совета не может быть 

менее 3 (трех) членов. 

 Заседания Художественного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раз в месяц. Внеочередное заседание 

Художественного совета может проводиться по 

инициативе директора колледжа, членов Художественного совета. 

 Организационное руководство деятельностью Художественного 

совета осуществляет его председатель. 



 Протоколы заседаний Художественного совета ведет его секретарь, 

избираемый Художественным советом из своего состава. 

 Заседание Художественного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей его членов. 

 Решения Художественного совета принимаются простым 

большинством голосов его членов. При равенстве голосов, поданных «за» и 

«против», голос председательствующего является решающим. 

 Осуществление членами Художественного совета своих функций 

производится на безвозмездной основе. 

 

5.Ответственность Художественного совета 

Художественный совет ответственен за: 

 выполнение плана работы Художественного совета; 

 объективность, компетентность принимаемых решений; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

вопросу, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


