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ПОЛОЖЕНИЕ
О Художественном Совете Лицея
Настоящее положение регламентирует деятельность Художественного Совета Лицея.
Художественный Совет Лицея является коллегиальным органом управления
Лицея и действует на основании Устава Лицея и создается в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 29.12.2012 года N 27З -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации ».
Художественный Совет Лицея осуществляет контроль за реализацией учебного
плана по специальным предметам в соответствии с методическими рекомендациями
Академии художеств и ГАИЖСиА им. И. Е. Репина.
Членами Художественного Совета являются все преподаватели специальных
(художественных) предметов, представители Академии художеств и ГАИЖСиА им. Е. Е.
Репина.
Возглавляет Художественный Совет заместитель
воспитательной работе (специальные предметы).
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Художественный Совет осуществляет следующие виды деятельности:
-проводит текущую и итоговую аттестацию обучающихся по специальным предметам
на полугодовых и годовых обходах;
-осуществляет анализ методики работы преподавателей и дает рекомендации;
-проводит отбор лучших работ обучающихся для выставочной деятельности Лицея,
Художественного фонда Лицея;
-принимает решения по рекомендации для неуспевающих обучающихся по разделу
специальных предметов на проведение повторной аттестации;
-избирает из своих рядов руководителей методических объединений.
-формирует конфликтную комиссию в случае конфликтной ситуации при
выставлении оценок по спецпредметам.
-присуждает «Похвалу Совета» - поощрение обучающегося за исполнение творческой
работы на выдающемся художественном и профессиональном уровне.
Заседание Художественного Совета Лицея проводиться 2 раза в год. Решения
Художественного Совета принимаются на заседании простым большинством голосов, при
наличии 2/3 членов Совета.
Все решения Художественного Совета Лицея оформляются протоколом в течение 15
дней с момента проведения заседания.
Все принятые решения Художественного Совета Лицея доводятся до руководства
Лицея.

Художественный Совет Лицея работает в тесном контакте с институтом им. И.Е.
Репина, который осуществляет непосредственное методическое руководство Лицеем (в
области специальных художественных дисциплин).
Отношения
между
Лицеем
и
Санкт-Петербургским
государственным
академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина
регулируются договором между ними.

