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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ХОРЕГРАФА

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Настоящая  должностная  инструкция  разработана  и  утверждена  в  соответствии  с
положениями  Трудового  кодекса Российской  Федерации,  Приказа Министерства
здравоохранения  и  социального  развития  РФ от 15  августа  2011 г.  N 916н  "Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  "Квалификационные  характеристики  должностей  работников  в  области
физической культуры и спорта" и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые
правоотношения.

1. Общие положения

1.1.  Хореограф  относится  к  категории  специалистов  и  непосредственно  подчиняется
руководителю отделения дополнительного образования

1.2.  Хореограф  назначается  на  должность  и  освобождается  от  нее  приказом  директора
учреждения

1.3.  На  должность  хореографа  принимается  лицо,  имеющее  высшее  профессиональное
образование  по  направлению  подготовки  "Хореографическое  искусство"  и  дополнительное
профессиональное  образование  в  области  физической  культуры  и  спорта  без  предъявления
требований  к  стажу  работы  или  среднее  профессиональное  образование  по  направлению
подготовки "Хореографическое искусство" и дополнительное профессиональное образование в



области физической культуры и спорта, стаж работы в хореографических коллективах не менее 3
лет.

1.4. Хореограф должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области

физической культуры и спорта;
- теорию и историю музыки, сценографии, костюма;
- современные формы и методы спортивной подготовки и проведения учебно-тренировочных

занятий;
- основы педагогики, психологии, анатомии, физиологии;
- порядок проведения врачебного контроля и способы оказания первой помощи;
- передовой опыт подготовки спортсменов в соответствующем виде спорта;
- порядок составления установленной отчетности;
- нормативные документы, регламентирующие работу со служебной документацией;
- основы работы на персональном компьютере;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила санитарной, личной гигиены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. Должностные обязанности

На хореографа возлагаются следующие должностные обязанности:
2.1.  Осуществление  обучению  танцам,  постановки  и  создания  танцев  с  участием

танцевальных коллективов.
2.2.  Проведение  работы  по  постановке  новых  и  возобновлению  ранее  поставленных

представлений, концертных программ, подготовке и проведению конкурсов.
2.3.  Осуществление  хореографических  постановок,  в  том  числе  индивидуальных  и

коллективных в соответствии с правилами проведения спортивных соревнований.
2.4.  Проведение  коллективных  и  индивидуальных  занятий,  репетиций  с  подростками  и

молодежью, занятыми в хореографических постановках.
2.5.  Самостоятельная  подготовка  исполнения  несложных  ансамблевых  номеров  и

хореографических сцен, обеспечение их художественного качества.
2.6. Участие в разработке тренировочных программ и планов подготовки спортсменов.
2.7.  Проведение  анализа  подготовки  спортсменов  и  внесение  предложений  по  их

корректировке.
2.8.  Ведение  работы  по  формированию  репертуара,  культурно-просветительской

деятельности.
2.9. Ведение документации по установленной форме.
2.10.  Осуществление  развития  музыкальных  и  хореографических  способностей  и

эмоциональной сферы, творческой деятельности подростков и молодежи.
2.11.  Формирование  эстетического  вкуса  занимающихся,  используя  различные  формы

организации музыкальной и хореографической деятельности.
2.12. Обеспечение соблюдения правил по охране труда и пожарной безопасности.



3. Права

Хореограф имеет право:
3.1.  На  все  предусмотренные  законодательством Российской  Федерации  социальные

гарантии.
3.2. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о

деятельности  организации  от  всех  подразделений  напрямую  или  через  непосредственного
начальника.

3.3. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и работы
организации.

3.4. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности.
3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
3.6. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с

его работой.
3.7.  Требовать  от руководства  создания  нормальных условий для выполнения служебных

обязанностей.
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.9.  [Иные  права,  предусмотренные  трудовым  законодательством Российской

Федерации].

4. Ответственность

Хореограф несет ответственность:
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей

инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2.  За  совершенные  в  процессе  осуществления  своей  деятельности  правонарушения  -  в

пределах,  определенных  действующим  административным,  уголовным и  гражданским
законодательством Российской Федерации.

4.3.  За  причинение  материального  ущерба  работодателю  -  в  пределах,  определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

С должностной инструкцией ознакомлен(а):
экземпляр инструкции получил (а)
педагог дополнительного образования          __________                   ___________________
                                                                             (подпись)                   (расшифровка подписи)
«     »                    20_  г
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