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Положение) определяет назначение, задачи, функции и организацию 
деятельности Художественного совета федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кемеровский государственный институт культуры» (далее - Институт, 
КемГИК).

Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;
- Уставом Кемеровского государственного института культуры;
- Положением о творческо-исполнительской работе студентов;
- «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Системы менеджмента качества. Требования».
Положение действует в качестве организационно-нормативного 

документа, его исполнение является обязательным для всех членов 
Художественного совета.

Положение может быть пересмотрено при изменении структуры 
Института, переподчинении Художественного совета, кардинальных 
изменениях внутренней организации структуры Художественного совета, 
внедрении новых форм и методов организации труда.

1. Общие положения.

1.1. Художественный совет Института является высшим постоянно 
действующим экспертным, консультационным и рекомендательным органом 
по организации и осуществлению учебной и внеучебной творчески- 
исполнительской деятельности кафедр, художественных коллективов, 
исполнителей и подразделений Института, отвечающих за образовательный и 
творческий процесс.



2

1.2. Срок полномочий, состав, порядок выборов и число членов 
Художественного совета Института определяются настоящим Положением, 
которое утверждается Ученым советом Института.

2. Основные цели и задачи Художественного совета.

2.1. Целью деятельности Художественного совета Института является 
повышение уровня художественно-творческой деятельности в КемГИК, 
становление профессиональной и исполнительской культуры творческих 
коллективов, преподавателей и студентов Института, формирование 
положительного имиджа и престижа Института как регионального центра 
подготовки специалистов творческо-исполнительского профиля.

2.2. Для обеспечения поставленных целей Художественный совет 
решает следующие задачи:

- Формирование стратегии развития художественно-исполнительского 
творчества в учебной и внеучебной деятельности Института, взаимодействия 
творческих коллективов Института с профессиональными коллективами, 
творческими союзами и отделениями;

- Повышение уровня профессионального мастерства творческо- 
исполнительских кадров КемГИК;

- Реализация принципов многоканального финансирования творческо- 
исполнительской деятельности и стимулирования творческо-исполнительской 
деятельности преподавателей, сотрудников и студентов;

- Внедрение системы заказов на творческо-исполнительские услуги 
Института в регионе (реализация инициативных творческих проектов, 
проектов на коммерческой основе);

Модернизация материально-технической базы творческо- 
исполнительской деятельности.

3. Функции Художественного совета.

3.1. В осуществлении своей деятельности Художественный совет 
КемГИК выполняет организационно-методическую, информационную, 
нормативно-регламентирующую и контролирующую функции:

- Формирует план работы на перспективу и на текущий год;
- Рассматривает основные вопросы творческо-исполнительской работы 

кафедр, факультетов, коллективов, студенческого клуба;
Принимает решения по вопросам организации творческо- 

исполнительской деятельности и ее связи с учебным процессом;
Осуществляет общественное и организационно-методическое 

руководство творческо-исполнительской работой студентов;
- Утверждает положение об оценке качества творческо-исполнительской 

работы преподавателей, творческих коллективов;
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- Утверждает программы и репертуар творческих коллективов, 
участвует в формировании репертуарной политики;

- Заслушивает отчеты руководителей по творческо-исполнительской 
работе и дает оценку их работы;

- Планирует и контролирует творческо-исполнительскую деятельность 
художественных коллективов института и результаты их деятельности в 
реализации инициативных творческих проектов, проектов на коммерческой 
основе;

- Способствует расширению и укреплению связей с творческими 
коллективами и профессиональными союзами города Кемерово, региона 
(организация и проведение совместных творческих проектов, фестивалей, 
конкурсов, авторских вечеров);

- Ходатайствует перед Министерством культуры и национальной 
политики Кузбасса о присвоении творческим коллективам института звания 
«народный», перед учреждениями искусств о присвоении исполнительской 
категории отдельным преподавателям и студентам института;

- Рекомендует преподавателей института к представлению почетного 
звания «Заслуженный работник культуры РФ».

4. Порядок формирования состава и работы Художественного 
совета. Права и обязанности членов Художественного Совета.

4.1. Художественный совет создается из числа руководителей 
творческих коллективов, представителей факультетов, авторитетных 
преподавателей и студентов старших курсов. В состав совета могут входить 
представители административных органов культуры, учреждений искусства.

4.2. Состав членов Художественного совета формирует ректорат 
совместно с заведующими творческих кафедр. Его количественный состав не 
должен превышать 15 человек. Состав Художественного совета и срок его 
полномочий утверждается на одном из заседаний Ученого совета Института 
простым большинством голосов.

4.3. Художественный совет Института возглавляет председатель, 
который избирается на первом заседании действующего Художественного 
совета простым большинством голосов.

4.3.1. Председателем не может быть избран приглашенный 
представитель административных органов культуры, учреждений искусств.

4.4. Заседания Художественного совета созываются не реже одного раза 
в 2 месяца. Извещение о заседании отправляется не позднее, чем за десять дней 
до его созыва, с указанием места проведения и круга вопросов, которые 
выносятся на его рассмотрение.

4.5. Заседание правомочно, если на нем присутствует более 2/3 членов 
Художественного совета. Решения принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов членов Художественного совета, 
присутствующих на заседании.
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4.6. Заседания совета протоколируются, подписываются председателем 
и секретарем, решения доводятся до сведения коллектива.

4.7. Члены Художественного совета имеют право:
- участвовать в решении всех вопросов, связанных с творческо- 

исполнительской деятельностью Института;
посещать репетиции коллективов, просматривать любые 

художественно-творческие программы;
- вносить предложения по вопросам, связанным с творческо- 

исполнительской деятельностью, знакомиться с репертуаром учебно
творческих и внеучебных коллективов, сценариями культурно-досуговых 
мероприятий, инициативных творческих проектов, проектов на коммерческой 
основе, выполняемых по социальному заказу организаций.

4.8. Члены Художественного совета обязаны:
- содействовать реализации целей и задач Художественного совета;
- обеспечивать выполнение решений, принятых Художественным 

советом;
- выполнять принятые на себя обязательства по отношению к 

Художественному совету;
- отчитываться перед Художественным советом о проделанной работе 

(один раз в семестр).
4.9. Председатель Художественного совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Художественного 

совета;
- организует и контролирует выполнение решений заседания 

Художественного совета;
- отчитывается о деятельности и результатах работы Художественного 

совета.
4.10. Деятельность председателя и членов Художественного совета 

осуществляется на общественных началах, вместе с тем, по решению ректора 
Института может подлежать материальному стимулированию.

5. Взаимоотношения. Связи.

5.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 
настоящим Положением, Художественный совет взаимодействует:

- с деканами факультетов, заведующими кафедр и творческими 
коллективами - по вопросам творческо-исполнительской работы;

- со студентами и творческими коллективами - по вопросам обеспечения 
и организационно-методического руководства творческо-исполнительской 
работы;

- с преподавателями и творческими коллективами в качестве оценки 
творческо-исполнительской работы;
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- с творческими коллективами и профессиональными союзами города 
Кемерово и региона в целях расширения и укрепления межвузовских и 
творческо-исполнительских связей.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института и 
вступает в силу с момента его утверждения ректором КемГИК.

6.2. Дополнения и изменения настоящего Положения вносятся 
решением Ученого совета и утверждаются ректором КемГИК.

Положение разработал:
Начальник отдела «Арт-резиденция» Е.А. Деревцова

ПРИНЯТО
Ученым советом
Кемеровского государственного 
института культуры,
протокол № от « . >> Q6, 2022 г.
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Министерство культуры Российской Федерации 
Кемеровский государственный институт культуры

ВЫПИСКА
из протокола заседания Ученого совета 

Кемерово

от 25.05.2022г. № 16

В вопросе «Разное»
СЛУШАЛИ: Информацию ученого секретаря Е.Ф. Сергеевой об утверждении 

положений:
«Кадровая политика федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 
институт культуры»»;

- «О квотировании рабочих мест для инвалидов в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кемеровский 
государственный институт культуры»;

- «О Художественном совете».
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить вышеперечисленные положения.

СЛУШАЛИ: Информацию проректора по учебно-творческой и проектной 
деятельности В.Д. Пономарева об утверждении положений:

- XI Международный фестиваль музыкального творчества «Сибириада»;
- VIII Международный театральный фестиваль-конкурс «Рыжий клоун»;
- Всероссийский конкурс творческих проектов в области праздничных форм 

культуры «Грани мастерства»;
- X Международный конкурс-фестиваль балетмейстеров и исполнителей 

«Ступени».
ПОСТАНОВИЛИ: Утверд^гь^ышепе^речисл^ные положения.

Председатель Ученого'советаПредседатель Ученого'совета

Ученый секретарь Ученого совета

А. В. Шунков

Е.Ф. Сергеева


