




 координация творческих проектов, проводимых совместно с другими
учреждениями;
реализация межведомственных проектов, проводимых на базе Школы и
за ее пределами;
участие в решение вопросов творческой политики;
сохранение и совершенствование традиций акварельной живописи;
проведение отборочных просмотров конкурсных работ по всем видам
конкурсных и фестивальных мероприятий (общешкольного, городского,
всероссийского и международного уровня).
3. Организация работы художественного совета
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Председателем
Художественного
совета
Школы
является
художественный руководитель Школы.
В состав Художественного совета Школы входят административнохудожественные работники Школы и авторитетные преподаватели
Школы. Персональный состав художественного совета утверждается
приказом.
Заседания художественного совета проводятся в соответствии с планом
работы, а также в связи с необходимостью проведения отборочных
конкурсных просмотров по участию преподавателей и учащихся в
конкурсах, фестивалях различного уровня от имени образовательного
учреждения.
Повестка дня заседания Художественного совета Школы планируется
художественным руководителем Школы.
Заседание Художественного совета Школы считается правомочным,
если в нем участвуют более половины общего числа членов
Художественного совета Школы.
Решение считается принятым, если за него проголосовало больше
половины от числа присутствующих членов Художественного совета
Школы.
Секретарь Художественного совета Школы ведет протокол, который
подписывается председателем и секретарем.
Протоколы заседаний Художественного совета Школы хранятся в делах
Школы.
После проведения отборочного просмотра художественный совет
выносит решение о допущении к участию от имени образовательного
учреждения на конкурсах, фестивалях различного уровня
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(общешкольного, городского, всероссийского и международного
уровня) либо выносит мотивированный отказ.
Решение художественного совета принимается в ходе обсуждения путем
голосования (большинством голосов) и оформляется протоколом.
В период установления дистанционного характера работы и участия
преподавателей и учащихся их классов в дистанционных (заочных)
онлайн-конкурсах, фестивалях различного уровня художественный
совет осуществляет отборочные просмотры по видеозаписям,
отправленной преподавателями на адрес электронной почты
образовательного учреждения в соответствии с утвержденным
порядком.
Художественный совет выстраивает свою работу на основе принципов
объективности, коллегиальности, гласности.
Срок полномочий Художественного совета Школы не ограничен.
4. Компетенция художественного совета
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Художественный совет Школы:
участвует в обсуждении проекта Программы развития Школы;
определяет творческое направление развития Школы;
определяет художественные принципы работы Школы;
разрабатывает и принимает планы работы;
разрабатывает общие правила организации режима творческого
процесса в Школе;
осуществляет мероприятия по организации и совершенствованию
методического обеспечения творческого процесса.
4. Права и ответственность художественного совета
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Художественный совет имеет право:
принимать решения по вопросам организации культурнопросветительской и конкурсной деятельности, входящих в его
компетенцию;
вносить предложения по вопросам улучшения культурнопросветительской и конкурсной деятельности;
давать рекомендации по совершенствованию образовательной и
конкурсной деятельности.
Решения художественного совета, принятые в пределах его полномочий,
обязательны для всех членов педагогического коллектива Школы.
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Художественный совет несет ответственность за качество работы и
конкурсной деятельности образовательного учреждения.

