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Должностная инструкция художника-оформителя 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Новатор» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1 Общие положения. 

1.1 Инструкция разработана в соответствии с Законом Российской Федерации и Республики 

Башкортостан "Об образовании", квалификационными характеристиками художника-оформителя 

образовательного учреждения Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

1.2  Художник-оформитель  назначается и освобождается от должности приказом директора 

МБОУ ДО ДДТ «Новатор»  городского округа город Уфа Республики Башкортостан в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, Уставом образовательного учреждения и 

подчиняется непосредственно директору. 

 

2 Квалификационные требования. 

2.1 К уровню профессионального образования: высшее или среднее профессиональное 

образование. 

2.2  К стажу работы: без предъявления требований к стажу работы 

2.3 К уровню профессиональных знаний: 

Художник-оформитель  образовательного учреждения должен знать: 

 Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 нормативные правовые акты и другие руководящие и нормативные материалы, касающиеся 

деятельности организации;  

 методики и инструкции по художественно-оформительским работам;  

 основные принципы организации и средства оформительских работ; 

 Техническую эстетику; 

 Основы технологии оказываемых услуг; 

 Основы мастерства художника-оформителя;  

 Мастерство живописи, рисунка, композиции;  

 Историю изобразительных искусств и стилей, эстетику;  

 Основы цветоведения;  

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области оформительских работ;  

 Применяемые в работе материалы и их свойства;  

 Основы экономики, организации труда и управления; 



 Законодательство о труде; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.  

 

3 Должностные обязанности. 

На художника-оформителя возлагаются следующие обязанности: 

3.1   Осуществление своевременного  и качественного  выполнения  художественно-

оформительских работ по оформлению  сцены и служебных интерьеров, панно и т.д. с 

соблюдением правил эстетики и привлекательности. 

3.2  Разработка  проектов  и эскизов  художественного оформления выполняемых работ. 

3.3  Осуществление  поиска  наиболее рациональных вариантов решений художественного и 

цветового оформления выполняемых работ, их освещения. 

3.4  Оказание  методической  и консультационной  помощи  эстетического оформлении учебных 

кабинетов, залов и других помещений;  

3.5  Осуществление  подбора  фото, плакатов, цветочных композиций и других наглядных и 

текстовых материалов для оформления сцены и интерьеров МБОУ ДО ДДТ «Новатор»,  выездных 

выставок.  

3.6. Участие  в разработке проектов благоустройства и озеленения прилегающей территории, 

архитектурно-художественного оформления фасада здания 

3.7. Изучение  требований, предъявляемые руководством МБОУ ДО ДДТ «Новатор»   к 

художественному оформлению выполняемых работ. 

3.8. Проведение  сравнительного  анализа  художественного оформления и эстетического уровня 

аналогичных работ.  

3.9. Осуществление  контроля  за соблюдением эстетических требований, правильностью 

выполнения оформительских работ. 

3.10. Следить за правильностью осуществления оформительских работ (тематических выставок, 

панно, плакатов, галереи рисунков и т.д.); 

3.11. Эстетическое оформление культурно-массовых и воспитательных мероприятий с 

обучающимися МБОУ ДО ДДТ «Новатор»,  родительских собраний, педагогических 

конференций, таймингов и т.д. 

3.12  Оказание  содействия   администрации  МБОУ ДО ДДТ «Новатор»  в деле обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о 

каждом случае производственного травматизма и, а также о чрезвычайных ситуациях, которые 

создают угрозу здоровью и жизни для него и окружающих, обнаруженных недостатках и 

нарушениях охраны труда. 

3.13  Выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности. 

   

4   Права. 

Художник-оформитель имеет право: 

4.1  Давать сотрудникам и службам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его 

функциональные обязанности.  

4.2  Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 

деятельности  заведующего мастерской.    

4.3  Сотрудничать с другими учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры, творческими организациями и общественными объединениями; 

4.4  Участвовать в работе общественных организаций в образовательном учреждении и вне его. 

4.5  Повышать свой профессиональный уровень; 

4.6  На другие права, общие для работников МБОУ ДО ДДТ «Новатор», закрепленные Уставом, 

другими законодательными актами, нормативными документами. 

 

5   Ответственность. 

Художник-оформитель несет ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей, в том числе: 

5.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 



настоящей инструкцией, в соответствии с законодательством об образовании и трудовым 

законодательством; 

5.2  За причинение физического и психического вреда обучающимся, в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.3  За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

5.4  За причинение материального ущерба – в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), 

 

_________________________________________________________ 

                                                     (личная подпись) Инициалы, фамилия 

 

«___»__________________________201    г. 

 

инструкцию получил (а):  

 

________________________«___»__________________________201    г. 

         (личная подпись)  

  

 
 

 


