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  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАОУ ГИМНАЗИЯ № 15 

ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ «ОТРАЖЕНИЕ»  

(В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ В ФГОС ООО) 

 

1. Общие положения. 

1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, на основе квалификационной 

характеристики руководителя структурного подразделения, утвержденной приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 

761н в составе раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

2. Руководитель структурного подразделения (ТС «Отражение») назначается и освобождается 

от должности директором гимназии. На период отпуска и временной нетрудоспособности 

руководителя театральной студии его обязанности могут быть возложены на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется на основании приказа директора гимназии, изданного с соблюдением требований 

законодательства о труде. 

3. Руководитель ТС «Отражение» непосредственно подчиняется директору гимназии. 

4. Руководителю театральной студии непосредственно подчиняются: 

- концертмейстеры; 

- педагоги дополнительного образования (изостудия);  

- учителя хореографии. 

5. В своей деятельности руководитель структурного подразделения руководствуется 

Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Семейным кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Законом РФ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей; 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 

2. Функции. 

2.1 Основными направлениями деятельности руководителя ТС «Отражение» являются: 

1. обеспечение организации деятельности театральной студии; 

2. обеспечение  художественно-эстетического,  духовно-нравственного, 

патриотического воспитания обучающихся гимназии;  

3. разработка репертуарного плана коллектива, осуществление постановки спектаклей; 

4.  ведение занятий с коллективом по обучению навыкам актерского мастерства; 

5.обеспечение регулярность занятий коллектива; 

6. ежегодное обновление  репертуара; 

7. организация, планирование концертной и гастрольной деятельности коллектива.  

8. участие в подготовке массовых мероприятий гимназии; 

9. несет материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством. 

 

3. Взаимоотношения. Связи по должности. 

 



3.1. Руководитель ТС «Отражение»: 

 работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 

36-часовой рабочей недели и утвержденному директором гимназии; 

 планирует свою работу на каждый учебный год самостоятельно. План его работы 

утверждается директором гимназии не позднее пяти дней с начала планируемого 

периода; 

 предоставляет директору гимназии письменный отчет о своей деятельности в течение 10 

дней после окончания полугодия и учебного года; 

 получает от директора гимназии информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, 

с педагогическими работниками и заместителями директора гимназии; 

 Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с законодательством о труде и 

уставом МАОУ Гимназия № 15 на основании приказа директора гимназии; 

 передает директору гимназии информацию, полученную на совещаниях и семинарах, 

непосредственно после ее получения. 

 

Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с трудовым законодательством и 

Уставом ОУ на основании приказа директора. 

С должностной инструкцией ознакомлен (-а), второй экземпляр получил (-а) 

 

«___» ___________ 20____г.   __________________/___________________________ 

                                                                         подпись/ расшифровка 
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