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Наименование
В целях обеспечения классификации документа и для включения в реестр
внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных
документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа:
Положение о художественном совете ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры»
1. Общие положения
1.1. Художественный
совет
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» (далее - Институт) является постоянно
действующим коллегиальным органом
управления художественно-творческой
деятельностью Института и реализует свои функции в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,
уставом Института и настоящим положением.
1.2. Настоящее положение устанавливает статус, организацию и порядок
деятельности Художественного совета, его взаимоотношения со структурными
подразделениями Института и сторонними организациями.
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1.3. Полное наименование: Художественный совет федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» (далее - Художественный совет/худсовет).
1.4. В своей работе Художественный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом института,
локальными нормативными актами института и настоящим положением, а также
принципами демократии, гласности, художественно-эстетической целесообразности,
профессиональной педагогической этики.
1.5. Деятельность Художественного совета направлена:
- на обеспечение в условиях современного образовательного процесса преемственности
поколений посредством тесного творческого взаимодействия студентов, магистрантов,
аспирантов и преподавателей, мастеров - носителей материальных и духовных ценностей
российской и мировой культуры;
- на обеспечение условий для сохранения и развития традиций подготовки
специалистов в области культуры и искусства, сложившихся в Институте;
- на приобщение молодежи к культурно - художественному наследию, традиционной
народной культуры и достижениям современного искусства;
- на формирование художественно - творческими средствами культуры и искусства
нравственных и духовных установок, ориентированных на воспитание у студентов,
магистрантов,
аспирантов,
преподавателей
чувства
национальной
гордости,
гражданственности и патриотизма;
- на организацию и развитие художественно-творческой деятельности Института.
2. Основные направления и цели деятельности совета
2.1. Разработка и реализация стратегии развития художественно - творческой
деятельности Института;
2.2. Поддержка творческих начинаний, развитие творческой инициативы, содействие
реализации
инновационных
проектов
студентов,
магистрантов,
аспирантов,
преподавателей в рамках организации художественно-творческой деятельности;
2.3. Обеспечение эффективного взаимодействия образовательного, научного,
воспитательного и художественно — творческого направлений деятельности Института;
2.4. Сохранение и развитие творческих традиций Института;
2.5. Поддержка художественных коллективов, студенческих студий и творческих
лабораторий, создаваемых подразделениями Института (кафедры, факультеты, центр
студенческих инициатив, студенческим самоуправлением).
3. Задачи и функции совета
3.1. Задачи:
 Формирование и укрепление образовательно-творческих связей с учреждениями
культуры и искусства, с профессиональными творческими коллективами и коллективами
народно-художественного творчества, творческими союзами;
 Повышение качественного уровня профессионального мастерства обучающихся,
освоение ими организационного и творческого опыта;
 Содействие обучающимся в становлении профессиональной и исполнительской
культуры в рамках деятельности творческих коллективов, преподавателей, аспирантов,
магистрантов и студентов Института;
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 Формирование позитивного имиджа и престижа Института как регионального
центра подготовки специалистов творческо-исполнительской деятельности;
 Содействие в развитии организационного, творческого и интеллектуального
потенциала талантливой молодежи, ее самореализации в сфере культуры и искусства;
 Внедрение системы заказов на творческо-исполнительские услуги Института в
регионе (реализация инициативных творческих проектов, а также проектов на
коммерческой основе) и организация их представления заказчикам.
3.2. Функции:
 Согласовывает план культурно-творческих мероприятий Института на учебный
год;
 Организует просмотры и даёт рекомендации по публичному показу
художественно-творческих и культурно-просветительных
проектов (представления,
спектакли, концерты, шоу-программы, тематические вечера и т.д.) предназначенных для
внутри- и вневузовского зрителя;
 Согласовывает Положения о фестивалях, конкурсах, смотрах и способствует их
организации и проведению;
 Рассматривает и принимает решение об утверждении статуса «Творческая
монография» реализованным творческим проектам в соответствии с «Положением о
творческой монографии»;
 Рассматривает заявки и рекомендует к участию во Всероссийских и
Международных фестивалях, конкурсах, смотрах художественно-творческих коллективов,
исполнителей из числа обучающихся, сотрудников и педагогов института;
 Разрабатывает и вносит предложения руководству Института по вопросам
выделения средств бюджетного и внебюджетного финансирования на поддержку
творческих проектов;
 Организует тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями
Института по вопросам своей компетенции;
 Рекомендует педагогов и сотрудников Института к представлению на почетное
звание «Заслуженный работник культуры РБ», «Заслуженный работник культуры РФ»;
 Участвует в подготовке отчётов о творческо-исполнительской деятельности
Института за календарный год.
4. Права и обязанности
4.1. Художественный совет в осуществлении своих функций и реализации направлений
деятельности наделяется следующими правами:
- инициирование поощрений и стимулирование работы творческих кадров, творческих
лабораторий, объединений, союзов, клубов, деятельность которых направлена на
повышение уровня художественного образования студентов, магистрантов, аспирантов и
преподавателей, на укрепление престижа Института;
- инициирование присуждения именных творческих стипендий одаренным студентам,
добившимся выдающихся успехов в области культуры и художественного творчества;
- участие членов Худсовета в заседаниях советов факультетов, творческих кафедр и
подразделений с правом голоса при обсуждении художественно-творческих вопросов и
принятии решений по ним;
- свободное посещение всех творческих мероприятий Института;
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- внесение поправок, изменений и дополнений в повестку заседаний органов
управления Институтом;
- ознакомление с документами и проектами решений органов управления
Институтом в области художественно-творческой деятельности Института;
- принятие решения об отмене показа художественного продукта, если его программа и
исполнительский уровень не соответствуют установленным профессиональным
требованиям Института;
4.2. Художественный совет при реализации своих функций обязан:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, уставом Института и настоящим Положением;
- действенно реагировать на проявления непрофессионализма, творческой
несостоятельности в учебном процессе, театрально-концертной и выставочной
деятельности;
- противостоять любым действиям, отрицательно влияющим на репутацию Института,
подрывающим
её
профессиональный
авторитет,
а
также
не
допускать
несанкционированного использования бренда и символики Института в личных целях, в
коммерческих проектах, в рекламных акциях, наносящих урон имиджу Института,
понижающему его престиж;
- вести работу по воспитанию высокого художественного вкуса у обучающихся и
сотрудников Института и способствовать популяризации ценностей культуры,
формировать художественные ориентиры для молодого поколения;
- рассматривать и принимать решения по вопросам, обозначенным настоящим
Положением.
5. Порядок формирования, состав и структура совета
5.1. Худсовет формируется из числа ведущих высококвалифицированных
специалистов, представителей руководства Института, факультетов, кафедр, творческих
лабораторий и других структур, имеющих отношение к организации художественнотворческой деятельности Института.
5.2. В состав Худсовета входят:
- председатель Худсовета (проректор по творческой деятельности);
- секретарь Худсовета;
- члены Худсовета;
5.3. Количественный и персональный состав Худсовета, вносимые в него изменения,
утверждаются приказом ректора Института по представлению проректора по творческой
деятельности.
5.4. К работе Худсовета могут привлекаться преподаватели и сотрудники,
принимающие активное участие в организации творческой деятельности Института;
5.5. Прекращение деятельности членов Худсовета осуществляется по представлению
председателя в случае фактического прекращения их участия в работе Худсовета;
5.6. Изменения состава и структуры действующего Худсовета
принимаются на заседаниях Худсовета и оформляются приказами ректора по
представлению председателя;
5.7. Выбывшими из состава Худсовета считаются его члены, уволенные из Института,
либо подавшие председателю Худсовета заявление о своем выходе из состава Худсовета,
либо не принимавшие участия в его заседаниях и работе Худсовета более шести месяцев,
либо представленные к исключению из состава Худсовета председателем Худсовета.
5.8. Председатель Художественного совета:
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-осуществляет общее руководство деятельностью Художественного совета;
-организует и контролирует выполнение решений заседания Художественного совета
принимает решение о проведении заседаний Совета, утверждает вопросы повестки дня и
проекты решений Худсовета - действует от имени Художественного совета и
представляет его интересы перед Ученым советом, ректоратом Института;
-председательствует на заседаниях Художественного совета и координирует его
деятельность;
-подписывает решения, протоколы заседаний Художественного совета;
-отчитывается от имени Художественного совета о деятельности и результатах работы,
проделанной Художественным советом перед Ученым советом Института;
-обеспечивает реализацию настоящего Положения и руководящих документов
Института в области художественно-творческой деятельности.
5.9. Секретарь Художественного совета:
- ведет рабочую документацию Худсовета;
-оповещает о предстоящем очередном или внеочередном заседании
Худсовета его членов и приглашенных лиц не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней
до его проведения;
- готовит помещение для проведения Худсовета;
- доводит рабочую информацию до членов Худсовета;
- выполняет поручения председателя Художественного совета, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, Уставу Института и действующим локальным
нормативным актам Института.
5.10. Члены Художественного совета имеют право:
- участвовать в решении всех вопросов, связанных с художественно-творческой
деятельностью Института;
- посещать репетиции коллективов, просматривать любые творческие программы;
- вносить предложения по вопросам, связанным с творческо-исполнительской
деятельностью Института;
- знакомиться с репертуаром творческих коллективов Института, сценариями
культурно-досуговых мероприятий, инициативных творческих проектов, проектов на
коммерческой основе, выполняемых по заказу;
5.11.Члены Художественного совета обязаны:
- регулярно присутствовать на заседаниях Худсовета;
- содействовать реализации целей и задач Худсовета;
- обеспечивать выполнение решений, принятых Худсоветом;
- выполнять принятые на себя обязательства;
- отчитываться перед Художественным советом о выполнении поручений Совета.
6. Организация работы
6.1. Заседания Художественного совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. В
экстренных случаях внеочередные заседания могут проходить по решению председателя в
любой назначенный им день.
6.2. Дата заседаний Художественного совета определяется на первом заседании,
которое проводится в начале учебного года после утверждения приказа о формировании
его персонального состава на предстоящий учебный год.
6.3. План творческо-исполнительской деятельности Института на год принимается на
первом заседании в начале календарного года (январь).
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6.4. Отчёт за календарный год готовится председателем Худсовета и заслушивается на
последнем заседании календарного года (декабрь).
6.5. Заседание Художественного совета правомочно, если на нем присутствуют более
2/3 членов Художественного совета. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов Худсовета, присутствующих на заседании. При
решении вопросов, выносимых на голосование, в случае равного количества голосов «ЗА»
и «ПРОТИВ» голос председателя имеет решающее значение.
6.6. Худсовет в лице председателя отчитывается о творческо-исполнительской
деятельности Института и другим вопросам, связанным с организационнохудожественной работой как перед Учёным советом, так и ректоратом Института.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
№ Изменение/дополнение
п./п

Номер, дата
приказа об
изменении

Всего
лист.в
докум.

Дата
Версия
Ф.И.О.
внесения
ответств. лица
изменений

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Должность
И.о. проректора по УВР
И.о. проректора по НР
Начальник юридического отдела
Декан ФИС
Декан ФМХИ
Декан ФСКДНиТ
Декан ГИФ
Специалист МКО

Ф.И.О.
Редько Т.Л.
Цыремпилова И.С.
Шагланов П.К.
Добрынин С.А.
Степанова С.Г.
Татарова С.П.
Кучмурукова Е.А.
Миронова Л.В.

Дата

Подпись
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Ф.И.О.
Лапина Р.А.
Баранова Е.Н.
Солнцева Г.Н.
Дулгаров А.Я.
Тугай А.В.
Протасова Л.И.

Должность
Зав. кафедрой РЭиТП
Зав. кафедрой ТИ и СР
Зав. кафедрой дизайна
Зав. кафедрой ДПИ
Зав. кафедрой хореографии
Зав. кафедрой педагогики балета

Мусихин В.Ф.
Рещиков Н.И.

Зав. кафедрой народных инструментов
Зав. кафедрой НПИ

Симонов В.А.
Варга О.И.
Шабля Н.А.
Шойдогбаева Г.Б.
Затеева Н.А.
Сангадиева Э.Г.
Лосева А.В.

Зав. кафедрой МИЭ
Зав. кафедрой ХДиЗ
Зав. кафедрой ТИМиОФ
Зав. кафедрой СПиСФ
Зав. кафедрой СКД
Зав. кафедрой литературы и языкознания
Зав. центром студенческих инициатив и
академической мобильности

Дата

Подпись
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