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ПОЛОЖЕНИЕ 
о художественно-постановочной части ДВГИИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Художественно-постановочная часть ДВГИИ является структурным 

подразделением ДВГИИ, обеспечивающим художественное оформление дипломных 
спектаклей и всей оформительской работы ДВГИИ. 

ДВГИИ финансирует деятельность художественно- постановочной части и 
осуществляет контроль в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Художественно-постановочная часть в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами о художественно-постановочной работе, стандартами и 
техническими условиями хранения материальных ценностей, приказами и указами, 
распоряжениями ректора, уставом ДВГИИ, правилами трудового распорядка, настоящим 
положением. 

1.3. Порядок доступа к фондам, перечень основных услуг и условия их 
представления и хранения определяются в правилах пользования фондами художественно 
постановочной частью и утверждаются ректором ДВГИИ. 

 
2. Основные функции художественно-постановочной части 

 
2.1. Художественное оформление дипломных спектаклей ДВГИИ: изготовление, 

художественное оформление и растановка декораций по эскизам художника-
постановщика. 

2.2 Пошив новых театральных костюмов и подборка костюмов из запасного фонда 
по эскизам художника-постановщика. 

2.3. Обеспечение дипломных спектаклей световой и звуковой техникой. 
2.4. Обеспечение дипломных спектаклей реквизитом. 
2.5. Обеспечение всего учебного процесса по художественно-оформительской 

работе. 
2.6. Бесплатное обслуживание студентов ДВГИИ: выдача театральных костюмов, 

декораций и реквизита. 
2.7. Комплектование фонда в соответствии с образовательными программами, 

учебными планами. Самостоятельно решает источники комплектования фондов. 
2.8. Учет, размещение фондов. Своевременную реставрацию фондов. 
 

3. Структура, штаты и материально-техническое обеспечение художественно-
постановочной части 

 
3.1. Структура и штаты художественно-постановочной части устанавливаются 

согласно штатного расписания, утвержденного ректором ДВГИИ на основе типовых 
штатов учебных заведений. 

3.2. ДВГИИ обеспечивает финансирование. 
 

4. Управление художественно-постановочной частью 
 
4.1. Руководство художественно-постановочной части осуществляется 

заведующим художественно-постановочной части, ответственным за состояние всей 
работы. Заведующий художественно-постановочной части подчиняется ректору, 
проректору по научной и учебной работе ДВГИИ. 

4.2. Заведующий художественно-постановочной части назначается и 
увольняется приказом ректора ДВГИИ. 



Сотрудники художественно-постановочной части назначаются и увольняются 
приказом ректора ДВГИИ по представлению заведующего художественно-постановочной 
части. 

4.3. Трудовые отношения работников художественно-постановочной части 
регулируются Трудовым кодексом РФ. 

Работники художественно-постановочной части подлежат периодической 
аттестации, порядок которой устанавливаются Правительством РФ и приказом ректора 
ДВГИИ. 

4.4. Художественно-постановочная часть ведет отчетную документацию и 
представляет отчеты, планы и иную информацию о своей деятельности в ректорат 
ДВГИИ. 

 
5. Права и обязанности художественно-постановочной части 

 
5.1. Художественно-постановочная часть имеет право: 
- определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с 
функциями, указанными в Положении; 
- вносить предложения по определению надбавок и доплат к должностным окладам, 
порядку и размеру премирования работников; 
- знакомиться с образовательно-профессиональными программами, учебными 
планами; 
- получать от структурных подразделений материалы и сведения, необходимые для 
решения поставленных перед художественно-постановочной частью задач; 
- выполнять поставленные перед художественно-постановочной частью все задачи с 
хорошим профессиональным качеством и в установленные сроки. 
5.2. Художественно-постановочная часть ДВГИИ ответственна за сохранность 

фондов, и несет в установленном законодательством порядке ответственность за 
невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

5.3. Работники художественно-постановочной части, виновные в причинении 
ущерба несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
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