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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано
в соответствии с частью 2
статьи 27, статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»; требованиями к содержанию и
деятельности
кабинетов,
лабораторий,
мастерских
федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС); Уставом
колледжа и другими локальными актами колледжа и регламентирует работу
Студенческого Дома Моделей в ГБОУ СПО «Тверской промышленно
экономический колледж».
1.2. Образовательные организации самостоятельны в формировании
своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
1.3. Образовательная организация может иметь в своей структуре
различные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания
обучающихся.
1.4. Студенческий Дом Моделей (далее - СДМ) является структурным
подразделением ГБОУ СПО «ТПЭК». Руководитель СДМ назначается
директором колледжа.
1.5. Художественный совет является консультационно-совещательным
органом при СДМ, служит организационно-методической основой его
формирования и организации деятельности.
1.6. Основной задачей художественного совета СДМ
является
выявление и развитие творческого потенциала обучающихся в области
дизайна одежды.
1.7. В состав художественного совета СДМ могут входить художники,
преподаватели специальных дисциплин технического профиля, члены
Студенческого совета, члены союза дизайнеров Тверской области,
представители администрации колледжа.
Состав художественного совета пересматривается по мере
необходимости. Для текущей работы создаются рабочие группы, деятельность
которых координируется художественным советом.

2. Цель создания Студенческого Дома Моделей
2.1. СДМ создан с целью:
- совершенствования процесса подготовки молодых специалистов в области
конструирования и художественного проектирования одежды;
- создания базы практики для обучающихся.
3. Задачи Студенческого Дома Моделей
3.1. Основными задачами СДМ являются:
- пропаганда новых тенденций моды, авангардных идей и направлений в
искусстве;
обучение
навыкам
художественного
образования,
приобщение
обучающихся к миру культуры одежды через создание и постановку
театрализованных представлений коллекций моделей одежды, что
способствует развитию личности и его социальной адаптации;
подготовка высококвалифицированных специалистов, прошедших
практику в разработке и изготовлении коллекций одежды в процессе
обучения в колледже;
использование приобретенных теоретических знаний и практических
навыков при изготовлении коллекций;
- развитие практических навыков обучающихся в области моделирования,
конструирования и изготовления моделей одежды; в разработке и создании
творческих коллекций обучающимися;
- проведение учебной практики;
- подготовка на высоком профессиональном уровне коллекций моделей
одежды СДМ для участия в конкурсах различного уровня;
- демонстрация моделей одежды, разработанных СДМ, с целью рекламы
деятельности колледжа;
- участие с творческими коллекциями в модных показах, профессиональных
выставках и конкурсах молодых дизайнеров и модельеров, участие в
мероприятиях городского, областного, Всероссийского и международного
значения;
- организация и проведение конкурсов, выставок, семинаров различного
уровня и профиля.
4. Функции художественного совета
4.1.

Художественный совет:

- определяет перспективную тематику для создания студенческих коллекций;
- является экспертной группой, рассматривает эскизы предлагаемых
коллекций, выносит свои замечания и рекомендации для доработки;
- проводит консультативные мастер-классы;
- рекомендует коллекции для исполнения;

проводит отбор коллекций для участия в конкурсах, выставках и других
мероприятиях в соответствии с предлагаемой тематикой;
- подает ходатайства о поощрении лучших авторов и работ.
4.2.
В функции художественного совета входит пропаганда деятельности
СДМ, вовлечение в работу студенческого потенциала и организация
творческих отчетов.
5. Организация работы художественного совета
5.1. Возглавляет художественный совет председатель, назначаемый
директором колледжа.
5.2. Работа художественного совета проводится в соответствии с
годовым планом, утвержденным Советом колледжа.
5.3. Заседания художественного совета проводятся два раза в месяц (с
кворумом 2/3 состава совета), с ведением протокола.
5.4. Рабочие группы собираются в процессе текущей деятельности.
5.5. Секретарь художественного совета выбирается из числа членов
художественного совета.
6.

Права и обязанности членов совета

6.1.Члены художественного совета имеют право:
- участвовать в составлении и обсуждении планов работы совета;
- вносить отдельные вопросы для обсуждения;
- знакомиться с материалами и получать информацию по всем вопросам,
входящим в круг деятельности художественного совета.
6.2.Члены художественного совета обязаны:
- быть компетентными в вопросах направлений моды, технологии
изготовления, стилевых и цветовых решений коллекций;
- для повышения уровня компетентности членам совета участвовать в
семинарах, показах, выставках, мастер-классах;
- присутствовать на заседаниях художественного совета и рабочих групп,
активно проводить в жизнь решения художественного совета.
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