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ЗАЯВКА 

 

Администрация муниципального казенного учреждения дополнительного образования  

«Октябрьская детская школа искусств»  просит Вас направить  выпускников учебного заведения 

на трудоустройство в качестве: 
 

- преподавателя по классу гитары 

- преподавателя по классу балалайки (домры) 

- преподавателя по классу фортепиано 

- концертмейстера класса хореографии (фортепиано) 

 
Вакансии  (гитара, балалайка) открыты с 01.09.2020 г.  

Вакансии  (фортепиано, хореография) открыты с 01.09.2021 г. 
 

Требования к образованию: Средне-специальное (средне-профессиональное), высшее.  

В том числе  курсы переподготовки по профилю. 

Условия работы: 

- Постоянное место работы по трудовому договору. 

- Проживание в квартире по договору длительной аренды. 

 (Школа оплачивает проживание включая все расходы на коммунальные услуги) 

- Полный соц.пакет согласно ТК РФ (ежегодный отпуск 56 дней, оплачиваемый больничный лист и др.)  

График работы: 

- пятидневная рабочая неделя 

- режим работы преподавателя зависит от часовой нагрузки.  

- вторая половина дня (В школе занятия  проводятся с 13:00ч. до 19:30ч.)  

Заработная плата  31 000 рублей включает : 

- Должностной оклад 

-15%  Уральский коэфициент 

- 20 % сельская надбавка 

- 20% за стаж (при его наличии) 

-100%  от оклада  стимулирующих по программе «Молодой специалист» 

Дополнительно: есть возможность совмещать работу и подрабатывать в других учреждениях – дет.садах, 

общеобразовательных школах, в районном доме культуры. 

Село Октябрьское – экологически чистая зона Челябинской области (120 км от города). Озёрный край, 

лечебные водоёмы. Отсутствие крупных производств и выхлопных газов. Живописные места. Вся 

инфраструктура(Школы, дет/сады, спортивный стадион, ФОК, супермаркеты, банки  и др.). Школа 

искусств имеет в штате «Образцовый хореографический коллектив «Дивный сад» - лауреат областных  и 
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всероссийских конкурсов. Оркестр народных инструментов на базе обучающихся и сотрудников ДШИ. 

Интересная творческая работа. Возможность карьерного роста. Сплочёный дружный коллектив.Множество 

концертов, творческих вечеров. Инициативные амбициозные грамотные музыканты приветствуются. 

Ежегодные премии выплачиваются за достижения.Творческие супружеские пары могут иметь ещё 

больший успех как при приёме на работу так и в творческом тандеме во время работы в ДШИ. 

 

Необходимые документы от соискателя: резюме, документы об образовании, справка об отсутствии 

судимости (выдаётся в МФЦ) 

 

 

 
Директор МКУДО «Октябрьская ДШИ»      

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                    Цифанская С.А. 

 
м.п. 
 

 

моб.тел: 8-932-013-94-77;                                       
раб.тел: 8-351-58-7-77-11 

вахта: 8-351-58-5-17-90 

e-mail: okt-shi@mail.ru 

 


