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1. Общие положения
1.1. Костюмерная является структурным подразделением, находящийся 

в подчинении директора ГБОУ КК «Школа-интернат для одаренных детей 
им. В.Г. Захарченко» (далее -  Учреждение).

1.2. В своей деятельности Костюмерная руководствуется законами 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, приказами 
и распоряжениями директора.

2. Трудовые отношения
1.1. Руководство Костюмерной осуществляет заведующий 

костюмерной. Заведующим костюмерной является лицо, назначаемое на 
должность и освобождаемое от должности приказом директора Учреждения.

1.2. Трудовые отношения работников Костюмерной регулируются 
трудовым договором, условия которого не должны противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации.

1.3. Работники Костюмерной обязаны выполнять Устав организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, иные локальные 
и нормативные акты.

3. Основные задачи костюмерной 
Основными задачами Костюмерной являются: 

формирование фонда костюмов для обеспечения деятельности Учреждения; 
учет фонда костюмов и обеспечение установленной отчетности; 
осуществление контроля за рациональным использованием костюмов; 
организация выдачи костюмов из костюмерной; 
обеспечение порядка при выдачи и сдачи костюмов; 
обеспечение соблюдение условий хранения костюмов;
предотвращение отрицательных результатов при хранении, выдачи 
костюмов.



4. Функции костюмерной
Работник костюмерной выполняет следующие должностные 

обязанности: 
осуществляют:
контроль за качественным и количественным состоянием фонда костюмов; 
выдачу и сбор костюмов, используемых при проведении различных 
мероприятий;
изготовление эскизов необходимых костюмов; 
изготовление костюмов; 
контроль за сохранностью фонда костюмов; 
сохранность сдаваемых костюмов;
соблюдение в помещениях костюмерной правил техники безопасности,
санитарии, противопожарной безопасности;
обеспечивают:
подбор, изготовление костюмов; 
своевременное комплектование фонда костюмов;
своевременное списание костюмов и ведение необходимой документации;

5 Ответственность сотрудников костюмерной
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава, Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 
законных распоряжений директора, Локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией, 
работник костюмерной несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством.

6. Срок действия положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2021г. Срок действия 

положения не ограничен.
6.2. При изменении нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность Учреждения, в положение вносятся 
изменения в соответствии с установленным законодательством порядке.
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