
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Государственного бюджетного 
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музыкально-театрального искусства имени 
Г.П.Вишневской" 

от 30 апреля 2014 г. № 48 ОД 
   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о структурном подразделении  
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения города Москвы  
«Колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с  ФЗ РФ «Об 

образовании в РФ», Положением о структурных подразделениях 

(Минобразования РФ), Уставом ГБПОУ «КМТИ им. Г.П.Вишневской», 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность образовательного 

учреждения 

Структурное подразделение: художественно-постановочный отдел; 

2. Цели и задачи 

 Осуществление связи с руководителями структурных подразделений Колледжа 

по подготовке сценических костюмов, реквизита и оформления сцены театра в 

соответствии с творческими замыслами художественного руководителя и 

главного режиссера театра; разработка и создание новых моделей театральных 

костюмов, декораций с применением новых технологических разработок и 

художественных приемов; развитие централизованной системы заказов на пошив 

и приобретение необходимых костюмов для театра; обеспечение условий по 

качественному хранению реквизита, одежды сцены, сценических костюмов, 

деталей и аксессуаров, ремонту, своевременной чистке и глажке. 

3.Организация работы  

-составление и утверждение финансовой сметы на пошив  театральных костюмов 

и одежды сцены; 



-заключение договоров в пошивочных мастерских на исполнение заказов 

театральных костюмов, головных уборов реквизита и т.д. по утвержденным 

руководством Колледжа эскизам художников; 

-заключение трудовых договоров с художниками-бутафорами на выполнение 

одежды сцены по утвержденным руководством Колледжа эскизам; 

- учет и составление товарно-денежных и других отчетов о движении и остатках 

материальных ценностей в бухгалтерию Колледжа; 

- приемка и постановка на учет материальных ценностей, поступающих и 

находящихся в костюмерных; 

- участие в инвентаризационных комиссиях по проверке наличия материальных 

ценностей, а также проведение внутренних ревизий и проверок с целью 

выявления соответствия условий хранения костюмов и их сохранности; 

-участие в разработке эскизов театральных костюмов и подборе материала к ним, 

снятие мерок для пошива и контроль за ходом выполнения заказов в мастерских; 

-оформление приказов на выезд и сопровождение детей на примерку костюмов; 

-осуществление контроля  сохранности театральных костюмов и реквизита во 

время транспортировки; 

-контроль своевременного обеспечения оборудованием и материалами для 

ремонта и реставрации костюмов; 

4. Руководитель 

- порядок назначения: назначается и освобождается от должности  приказом 

директора КМТИ; 

- требования к образованию:  высшее профессиональное образование; 

- опыт работы: стаж административной работы; 

- объект руководства: деятельность художественно-постановочной части 

Колледжа; коллектив сотрудников, обеспечивающих систематическую и 

планомерную работу структурного подразделения; 

- круг обязанностей: организация деятельности подразделения в соответствии с 

утвержденным планом, координирование работы с контингентом сотрудников и 

обучающихся,  планирование работы отделения, контроль за выполнением 

театральных заказов, контроль качества работы сотрудников и  исполнения  ими 



своих обязанностей, контроль за оформлением материальной и отчетной 

документации, обеспечение соблюдения норм и правил техники безопасности в 

процессе работы подразделения; 

-ответственность: руководитель отделения несет полную ответственность за 

выполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с ТК РФ, Уставом 

колледжа и должностными обязанностями; 

- условия и порядок поощрения и взыскания: объявляется руководителю 

отделения приказом директора в виде благодарности, денежной премии согласно 

ТК РФ; 

5. Контингент сотрудников: 

-условия приема: сотрудники принимаются и освобождаются от должности 

приказом директора Колледжа на основании представления руководителя 

отделением и по согласованию с ПК учебного заведения по совместительству, по 

срочному  договору или договору, заключенному на неопределенный срок; 

-требования к образованию: претенденты на должность должны иметь среднее 

или высшее профессиональное образование; 

- опыт работы: приглашаются молодые специалисты и работники, имеющие 

большой профессиональный опыт; 

- круг обязанностей: выполнение  положений ТК РФ, Устава Колледжа 

музыкально-театрального искусства , Правил внутреннего трудового распорядка, 

должностных обязанностей; совершенствование профессионального мастерства, 

оформление отчетной документации, участие в выездных мероприятиях  при 

наличии необходимости; 

- ответственность:  несет дисциплинарную ответственность в соответствии с ТК 

РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей, нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, несет 

материальную ответственность за причинение имуществу колледжа или 

участникам образовательного процесса ущерба в порядке и пределах, 

установленным трудовым и гражданским законодательством;  

- условия и порядок поощрения и взыскания: объявляется приказом директора 

колледжа по рекомендации или предложению руководителя структурного 

подразделения; дисциплинарные нарушения работников отделения фиксируются,  

и при необходимости составляется протокол или акт о нарушениях. 

________________________ 


