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"УТВЕРЖДАЮ"
___________________________
(должность руководителя)

___________________________
(наименование организации)

____________/_____________/
"___"________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

балетмейстера

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность балетмейстера.
1.2. Балетмейстер относится к категории специалистов.
1.3. Требования к квалификации по разрядам оплаты:
- 11 - 12 разряды - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет;
- 9 - 10 разряды - высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет.
1.4. Балетмейстер назначается и освобождается от должности приказом руководителя организации (театра).
1.5. Балетмейстер подчиняется непосредственно ________________________.
1.6. В своей деятельности балетмейстер руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам культуры и искусства;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации (театра), непосредственного руководителя;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Балетмейстер должен знать:
- Законы Российской Федерации и Решения Правительства Российской Федерации по вопросам культуры и искусства;
- Приказы, Р аспоряжения и другие нормативные документы, утверждаемые Министерством культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации и руководителем организации (театра);
- классический и современный российский и зарубежный репертуар;
- классическую и современную хореографию;
- основы режиссуры и актерского мастерства и их применение к хореографическому искусству;
- историю театра, музыки и балета;
- основы музыкальной драматургии, основы организации театрального производства, трудового законодательства и авторского 
права.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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2.1. Балетмейстер:
2.1.1. Участвует в работе по постановке новых и возобновлению ранее созданных балетных постановок, танцевальных номеров 
в операх, опереттах и других музыкальных спектаклях, музыкальных и танцевальных коллективах под руководством главного 
балетмейстера или балетмейстера-постановщика.
2.1.2. Р азрабатывает совместно с режиссером-постановщиком танцевально-пластическое решение спектакля в драматическом 
(музыкально-драматическом) театре, а также самостоятельне номера для концертных программ.
2.1.3. Разучивает на репетициях с исполнителями новые композиции по хореографии.
2.1.4. Проводит занятия по повышению пластического мастерства актеров.
2.1.5. Вводит новых исполнителей и дублеров в балетные спектакли.
2.1.6. ___________________________.

3. ПРАВА

3.1. Балетмейстер имеет право:
3.1.1. Знакомиться с проектами решений руководителя организации (театра), касающихся его деятельности.
3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
3.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
3.1.4. Повышать свою квалификацию.
3.1.5. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей.
3.1.6. ___________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Балетмейстер 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 на предприятии - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.5. _________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы балетмейстера определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в организации (театре).

_____________________________    ___________    ___________________
(должность лица, составившего     (подпись)          (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:



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

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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