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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

концертмейстера

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность концертмейстера.
1.2. Концертмейстер относится к категории специалистов.
1.3. На должность концертмейстера назначается лицо, имеющее среднее музыкальное образование или высшее музыкальное 
образование _______ (без предъявления требований к стажу работы; стаж педагогической работы не менее _____ лет).
1.4. Концертмейстер назначается и освобождается от должности руководителем Организации по представлению _____.
1.5. Концертмейстер подчиняется непосредственно ________.
1.6. Концертмейстер должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства РФ и региональных органов управления образованием 
по вопросам образования;
- педагогику и психологию, возрастную физиологию, анатомию;
- санитарию и гигиену;
- индивидуальные особенности развития личности детей, музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных 
возможностей детей разного возраста;
- музыкальные произведения детского репертуара;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- при работе с детьми, имеющими отклонения в развитии, основы дефектологии и соответствующие методики;
- основы доврачебной медицинской помощи.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Концертмейстер:
2.1.1. Р азрабатывает совместно с преподавателями общих, специальных и профилирующих дисциплин тематические планы и 
программы, проводит индивидуальные и групповые занятия с обучающимися.
2.1.2. Формирует у обучающихся исполнительские навыки ансамблевой игры, способствует развитию у них художественного 
вкуса, расширению музыкально-образных представлений и воспитанию творческой индивидуальности.
2.1.3. Обеспечивает профессиональное исполнение музыкального материала на уроках, экзаменах, зачетах, концертах 
(спектаклях), показательных выступлениях (спортивных соревнованиях по спортивной, художественной гимнастике, фигурному 
катанию, плаванию).
2.1.4. Читает с листа, транспонирует музыкальные произведения
2.1.5. Принимает участие в разработке тематических планов, программ (общих, специальных, профилирующих дисциплин).
2.1.6. __________________________________.

3. ПРАВА
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3.1. Концертмейстер имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Представлять на рассмотрение руководителя Организации предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.3. Получать от руководителей и специалистов Организации информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности.
3.1.4. __________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Концертмейстер несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в Организации.
4.1.5. _____________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы концертмейстера определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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