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Должностная инструкция заведующей костюмерной 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Новатор» 
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1 Общие положения. 

1.1 Инструкция разработана в соответствии с Законом Российской Федерации и Республики 

Башкортостан "Об образовании", квалификационными характеристиками  заведующей 

костюмерной 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 Заведующая костюмерной 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 

непосредственно подчиняется директору. 

 

2 Квалификационные требования. 

2.1 К уровню профессионального образования: среднее профессиональное образование (культуры 

и искусства, техническое) либо начальное профессиональное образование или среднее (полное) 

общее образование.   

2.2 К стажу работы: 

стаж работы не менее 3 лет на административно-хозяйственной  или руководящей  должности или 

не менее 5 лет по направлению профессиональной деятельности.  

К уровню профессиональных знаний: 

Заведующая костюмерной МБОУ ДО ДДТ «Новатор» должен знать: 

 Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

 Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; 

 Законодательство о труде; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 Способы организации деятельности костюмерной образовательного учреждения; 

 Гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое  законодательство в 

части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 

управления  образованием различных уровней; 

 основы организации творческо-производственного процесса в организации 

дополнительного образования;  

 нормативные и методические материалы по вопросам организации костюмерного 

хозяйства; 



 порядок хранения и складирования костюмов, артистического реквизита и аксессуаров, 

положения и инструкции по их учету; 

 стандарты и технические условия на хранение товарно-материальных ценностей; 

 виды, размеры, марки, сортность и другие качественные характеристики костюмов, 

артистического реквизита и аксессуаров; 

 технологию обработки (стирка, химчистка, глажение), хранения и транспортировки 

костюмов, обуви, аксессуаров и деталей костюма (головные уборы, пояса, серьги, броши);  

 Инструкцию по организации работ, связанных с приемом, хранением и отпуском 

материальных   ценностей; 

 Правила эксплуатации помещения костюмерной; 

 Методы формирования основных составляющих компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой); 

 Методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с детьми 

разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

 Технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

 Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

3 Должностные обязанности. 

На заведующую костюмерной МБОУ ДО ДДТ «Новатор» возлагаются следующие обязанности: 

3.1 Организация  текущего и перспективного планирования деятельности костюмерной. 

3.2  Прием, хранение и отпуск  костюмов, артистического реквизита и аксессуаров. 

3.3 Использование и совершенствование методов организации деятельности  костюмерной МБОУ 

ДО ДДТ «Новатор». 

3.4  Соблюдение режимов хранения в костюмерной. 

3.5 Качественная подготовка  костюмов, артистического реквизита и аксессуаров для 

обучающихся  творческих  коллективов. 

3.6 Участие в проведении инвентаризаций костюмов, артистического реквизита и аксессуаров. 

3.7 Постоянно следить  за состоянием и пригодностью костюмов, артистического реквизита и 

аксессуаров для выступлений. 

3.8  Проводить в установленном порядке списание костюмов при их износе или утрате. 

3.9  Осуществлять текущий контроль хозяйственного обслуживания и надлежащего технического 

и санитарно-гигиенического состояния костюмерной.  

3.10 Вести инвентарный учет костюмов (проводить  инвентаризацию и подготовку к списанию 

части   имущества, пришедшего в негодность). 

3.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

4.  Права. 

Заведующая  костюмерной имеет право: 

4.1  Выбирать использование методов работы. 

4.2  Сотрудничать с другими учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры, творческими организациями и общественными объединениями в целях качественного 

выполнения своих должностных обязанностей. 

4.3 Повышать свой профессиональный уровень. 

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

4.5  Получать от работников учреждения информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности. 

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

другими законодательными актами, нормативными документами. 

4.7 На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и учредительными 

 документами. 

 

5.  Ответственность. 



Заведующая  костюмерной несет ответственность: 

  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. 
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