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1. Общие положения
1.1.  Настоящая  должностная  инструкция  определяет  и  регламентирует
полномочия,  функциональные  и  должностные  обязанности,  права  и
ответственность концертмейстера МБУДО «ДШИ» (далее — Школа).

1.2.  Концертмейстер  назначается  на  должность  и  освобождается  от
должности  в  установленном  действующим  трудовым  законодательством
порядке приказом руководителя Образовательного учреждения.

1.3.  Концертмейстер  подчиняется  непосредственно  заместителю директора
Школы.

1.4.  На  должность  концертмейстера  назначается  лицо,  имеющее  высшее
профессиональное  (музыкальное)  образование  или  среднее
профессиональное (музыкальное)  образование,  профессиональное владение
техникой  исполнения  на  музыкальном  инструменте  без  предъявления
требований к стажу работы.

1.5. Концертмейстер отвечает за:

 эффективное исполнение поручаемой ему работы;
 соблюдение  требований  исполнительской,  трудовой  и  технологической

дисциплины;
 сохранность  находящихся  у  него  на  хранении  (ставших  ему  известными)

документов  (сведений),  содержащих (составляющих)  коммерческую тайну
Школы.
1.6. Концертмейстер должен знать:

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской
Федерации;

 законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
образовательную деятельность;

 Конвенцию о правах ребенка;
 методику  преподавания  и  воспитательной  работы,  музыкально-

просветительской деятельности;
 программы и учебники в сфере музыкальной деятельности;
 музыкальные  произведения  разных  эпох,  стилей  и  жанров,  их  традиции

интерпретации;
 методику проведения занятий и репетиций;
 основы педагогики и психологии;
 правила и методы компоновки музыкальных фрагментов, подбора музыки к

отдельным  элементам  движений  с  учетом  индивидуальных  физических
данных обучающихся;

 методы  развития  обучающихся,  формирования  исполнительских  навыков,
мастерства;



 современные  педагогические  технологии  продуктивного,
дифференцированного,  развивающего  обучения,  реализации
компетентностного подхода;

 методы  установления  контакта  с  обучающимися  разного  возраста,  их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, музыкальные
произведения детского репертуара;

 технологии педагогической диагностики и коррекции;
 основы  работы  с  персональным  компьютером  (текстовыми  редакторами,

электронными  таблицами),  электронной  почтой  и  браузерами,
мультимедийным оборудованием, музыкальными редакторами;

 правила внутреннего трудового распорядка Школы;
 правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.7. Концертмейстер в своей деятельности руководствуется:

 локальными  актами  и  организационно-распорядительными  документами
Школы;

 правилами внутреннего трудового распорядка;
 правилами охраны труда и техники безопасности, обеспечения санитарии и

противопожарной защиты;
 указаниями,  приказаниями,  решениями  и  поручениями  непосредственного

руководителя;
 настоящей должностной инструкцией.

1.8.  В  период  временного  отсутствия  концертмейстера  его  обязанности
возлагаются на другого концертмейстера или преподавателя класса.

2. Должностные обязанности
Концертмейстер обязан осуществлять следующие трудовые функции:

2.1.  Разрабатывает  совместно  с  преподавателями  специальных  и
профилирующих дисциплин тематические планы и программы.

2.2.  Проводит  индивидуальные  и  групповые  учебные  занятия  с
обучающимися,  опираясь  на  достижения  в  области  методической,
педагогической  и  психологической  наук,  а  также  современных
информационных  технологий,  осуществляет  музыкальное  сопровождение
учебных занятий.

2.3.  Формирует  у  обучающихся  исполнительские  навыки,  прививает  им
навыки ансамблевой игры,  способствует  развитию у них художественного
вкуса,  расширению  музыкально-образных  представлений  и  воспитанию
творческой индивидуальности, организует их самостоятельную деятельность,
используя  современные  образовательные  технологии,  включая
информационные  и  компьютерные  технологии,  а  также  цифровые
образовательные ресурсы.



2.4. Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального материала на
уроках,  экзаменах,  зачетах,  концертах  (спектаклях),  показательных
выступлениях (спортивных соревнованиях по спортивной,  художественной
гимнастике, фигурному катанию, плаванию).

2.5. Читает с листа, транспонирует музыкальные произведения.

2.6.  Координирует  работу  по  аккомпанированию  при  проведении
музыкальных занятий и массовых мероприятий.

2.7.  Оценивает  эффективность  обучения,  овладение  умениями,  развитие
опыта  творческой  деятельности,  познавательного  интереса,  участвует  в
аттестации обучающихся.

2.8. Принимает участие в разработке тематических планов, программ (общих,
специальных, профилирующих дисциплин).

2.9.  Участвует  в  работе  педагогических,  методических  советов,  других
формах методической работы, в оздоровительных, воспитательных и других
мероприятиях, предусмотренных образовательной программой.

2.10.  Обеспечивает  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  период
образовательного процесса.

2.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.

В случае служебной необходимости концертмейстер может привлекаться к
выполнению  своих  должностных  обязанностей  сверхурочно,  в  порядке,
предусмотренном положениями федерального законодательства о труде.

3. Права
Концертмейстер имеет право:

3.1.  На  все  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации
социальные гарантии, в том числе:

 на сокращенную продолжительность рабочего времени;
 на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
 на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск,

продолжительность  которого  определяется  Правительством  Российской
Федерации;

 на длительный отпуск  сроком до  одного  года  не  реже  чем через  каждые
десять лет непрерывной педагогической работы;

 на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
 на предоставление вне очереди жилого помещения по договору социального

найма (если работник состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом
помещении);



 на  предоставление  жилого  помещения  специализированного  жилищного
фонда;

 на  предоставление  компенсации  расходов  на  оплату  жилого  помещения,
отопления  и  освещения  [для  проживающих  и  работающих  в  сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)];

 на  оплату  дополнительных  расходов  на  медицинскую,  социальную  и
профессиональную  реабилитацию  в  случаях  повреждения  здоровья
вследствие  несчастного  случая  на  производстве  и  получения
профессионального заболевания.
3.2.  Знакомиться  с  проектами  решений  руководства,  касающимися  его
деятельности.

3.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение
руководства  предложения  по  улучшению  деятельности  организации  и
совершенствованию  методов  работы,  а  также  варианты  устранения
имеющихся в деятельности организации недостатков.

3.4.  Запрашивать  лично  или  по  поручению  руководства  от  структурных
подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для
выполнения своих должностных обязанностей.

3.5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений
к  решению  задач,  возложенных  на  него  (если  это  предусмотрено
положениями  о  структурных  подразделениях,  если  нет  —  с  разрешения
руководства).

3.6.  Требовать  создания  условий  для  выполнения  профессиональных
обязанностей,  в  том  числе  предоставления  необходимого  оборудования,
инвентаря,  рабочего  места,  соответствующего  санитарно-гигиеническим
правилам и нормам.

3.7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации.

4. Ответственность и оценка деятельности
4.1.  Концертмейстер  несет  административную,  дисциплинарную  и
материальную (а в отдельных случаях, предусмотренных законодательством
РФ, — и уголовную) ответственность за:

4.1.1.  Невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  служебных  указаний
непосредственного руководителя.

4.1.2.  Невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  своих  трудовых
функций и порученных ему задач.

4.1.3.  Неправомерное  использование  предоставленных  служебных
полномочий, а также использование их в личных целях.



4.1.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему
работы.

4.1.5.  Непринятие  мер  по  пресечению  выявленных  нарушений  правил
техники  безопасности,  противопожарных  и  других  правил,  создающих
угрозу деятельности предприятия и его работникам.

4.1.6. Не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

4.2. Основным критерием оценки работы концертмейстера является качество,
полнота  и  своевременность  выполнения  им  задач,  предусмотренных
настоящей инструкцией.

5. Условия работы
5.1.  Режим  работы  концертмейстера  определяется  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  установленными  в
Образовательном учреждении.

6. Право подписи
6.1.  Концертмейстеру  для  обеспечения  его  деятельности  предоставляется
право подписи организационно-распорядительных документов по вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящей должностной инструкцией.



С должностной инструкцией «Концертмейстер» ознакомлен: 
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