
 
 
 
 
 
 



  2. Должностные обязанности   
 В рамках своих должностных обязанностей руководитель творческого 
коллектива:  
2.1. Осуществляет свою деятельность на основании действующего 
законодательства и Устава МКУДО «ДШИ г.Черкесска»  и является 
организатором всего комплекса его творческой деятельности воспитанников. 
2.2.Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 
организации музыкальной деятельности; 
2.3. Обеспечивает художественное качество репертуара, способствующего 
формированию и удовлетворению потребностей  детей в сценическом и 
музыкальном искусстве.  
2.4. Определяет готовность спектаклей и принимает решения об их 
публичном исполнении. 
 2.5. Профессионально владеет техникой исполнения на музыкальном 
инструменте; 
2.6. Координирует работу педагогического персонала и родителей ( лиц, 
заменяющих их) 
2.7. Организует работу по развитию творческих связей с творческими  
коллективами , учреждений, организаций, предпринимателями с целью 
пропаганды театрального, музыкального искусства . 
2.8. Определяеи направления педагогической деятельности с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а так же их 
творческих способностей. 
2.9. Создает необходимые условия для творческого роста  воспитанников. 
2.10. Способствует формированию и сохранению в коллективе 
благоприятного морально-психологического климата.  
2.11. Поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, 
другим работникам МКУДО «ДШИ г.Черкесска».   
 3. Права    
Руководитель творческого коллектива имеет право:  
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии.  
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства МКУДО «ДШИ 
г.Черкесска», касающимися его деятельности.  
3.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 
настоящей инструкцией. 
 3.4. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному 
руководителю о всех выявленных в процессе деятельности недостатках и 
вносить предложения по их устранению.  
3.5. Требовать от руководства МКУДО «ДШИ г.Черкесска»  оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.  
3.6. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
 3.7. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством.   
 4. Ответственность. 
 Руководитель творческого коллектива несет ответственность:  



4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.  
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
РФ.  
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным, гражданским законодательством РФ  
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