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АДМ И НИСТРЛЦИЯ,ГОРОДА СМОЛЕНСКЛ

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

", !/,D2 3WС __ лъ зtr.ауr

о внесении изменений в Устав
муниципагIьного бюджетного
у{реждения дополнительного
образования <<,.Щетская школа
искусств JФ 3 им. О.Б. Воронец)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.200З Jф 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, от 12.01.96 ЛЪ 7-ФЗ (О некоммерческих организациях)>, от
29.12.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, от 22.05.200З
JtГs 54-ФЗ (О применении контрольно-кассовой техники' при ос)rществлении

расчетов в Российской Федерации>, lrриказом Министерства просвещениrI
Российской Федерации от 09.11.2018 }f9 196 (Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятелъности по
дополнительным общеобразовательным программам), областным законом от
2В.|2.2ОО4 М Il]-з (О культуре), решением 26-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва от 25.08.2017 Ns 462 <О внесении изменений в

решение 12-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 24.06.20Iб
}{Ь |97 ((Об утвержденрlр1 Положения об органе АдллинистрациI4 города
Смоленска в сфере культуры - управлении кулътуры Администрации города
Смоленска) и утвержденное им Положение), руководствуясъ Уставом города
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о ст ан о вля ет :

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Уотав муЕиципального
бюджетного r{реждения дополнитеIIьного образования кЩетская школа
искусств J\Ъ З им. О.Б. Воронец)), утвержденный постановлением Главы города
Смоленска от 09.11.2018 J.[s 146 (об утверждении Устава муниципаJIьного
бюджетного r{реждения дополнительного образования <Щетская школа
искуi.)ств JФ 3 им. О.Б. Воронец).



2. Муниципальному бюджетному )п{реждению дополнительного
образованиЯ кЩетскаЯ шIкола искусств J\Гs 3 им. о.Б. Воронец) (О.В. Звяга)
ОСУЩеСТВИТЬ Необходимые юридические деЙствия, связанные с государственной
регистрацией вносимых в Устав изменений.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
АДМИНИСТрации города Смоленска разместитъ настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска А.А. Борисово)
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УТВЕР)КДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
от //0/, |0lП Xn ,ffO -а/х lt

ИЗЧIВНВНИЯ,
вI{осимые в Устав муниципальtlого бlодrкетllого

уч реждения дополнительного образован ия
<<Щетская школа искусств J\Ъ 3 им. О.Б. Воронец))

1. Пугrкт 5.12 раздела 5 изложить в следующей редакции:
<<5.I2, Права, обязанности и oTBeTcTBeHI]ooTb работников, занимающих

дол}кности иных работниltов, устанавливаIо,l,ся законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативilыми актами Учреждения,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

Иные работники Учре>кдения имеIот право i:Ia:

- заклIоLIение, изменение и растор}ке}Iие трудового договора в порядке и
на условиях, Itоторые установлены Трудовьiм кодексом Российской Федерации;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором]
- рабочее место, соответствуlощее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

- своевремеFIную и в полном объеме выIIJIату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, слох(ностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспе.lиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времеLIи для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением е)кенедеJlьных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемьiх еI(егодных отпусItов;

- полную достоверную информацию об условиrIх труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

- подготовку и дополIJительFIое профессиоIIальное образование в порядке)

установленном Труловым кодексом Российской (Dедерации;

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, Уставом
Учреждения и коллективным договором формах;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;

- разрешение индивидуальньiх и коллективI-iь]х трудовых споров в

порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации;
- возмеrцение вреда, причиненного им в сI]язи с исполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Труловым кодексом Российской Федерации, иFIыми федеральными законами.
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Иные работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло}кенные на

них трудовым договором и долх{ностной инструItцией;

- соблюдать Устав Учреrкдения, правi,lла внутреннего трудового

распоряДка, иные локальные нормативные аI(ты Учрея<дения;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установлеtIные нормы труда;

- соблюДать требованиrI по oxpa}Ie TpyJ{a и обеспечениЮ безопасности

труда;
- бережно относиться к имуществу Учре>rсдlеtlия (в Tob,r числе к имуществу

третьих Лиц, находящемуся в У.tреяtдеt+ии, если Учреждение несет

ответственность за сохранность этого имущестl]а) и других работников;
- быть всегда внимательными к обу.lающимся, l]ежливыми с их

родителями и LIленами коллектива;
- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на

работе, в быту и общественIIых местах;
- содержа,Iь свое рабочее место в чистот9 и порядке, соблюдать

установлеI-iный порядок хранеFIия материальFlых l]е}{IIостей и документов;

- систематически повышать свою /_1еловую, профессиональную

t{e допускать действий,

приводящих к пожару или чрезвычайной ситуаltии;

- проходи.гь обязательные предварительнI>Iе (при поступлении на

работу) и периодические (в ,гечение трудовоЙ деrtтельности) медицинские

осмотры (обследования), а такх{е проходить вI]еочередные медицинские

o"*orpu, (обследования) по направлениlо Работодателя в случаях)

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федераuии и иными

федеральными законами.)).
2. Пункт 6.3В раздела б дополнить абзацем следуtсщего содерх{ания:

(. рассмотрение резулътатов самообследования,)>,

3. Пункт В.1 разлела В изложить в следуIощеЙ редакции:
(B.l. Учреждение поручает ведение бухгалтерского и налогового учета

финансово-хозяйственной деятельности, хра}неIIие доltументов бухгалтерского

учета, представление бухгалтерской и статистической отчетности

муниципальному казенному учре}кдени}о <щентрализованная бухгалтерия)) на

основании закл}очаемого договора на бухгаlt,t,ерское обслуживание в

соответствии с требованliями деЙствуюrцего заI(оFIодателъства,),

4, РаздеЛ 8 дополНить пунктамИ в.9, 8.10 следуlощего содержания:

(В,9, N4униципальное казеIlное учре)Itдение кL{ентрализованная

бухгалтерия> на основании заклюLIенного договора на бухгалтерское

обслуrкивание ведет бухгалтерский и налоговый учет финансово-

хозяйственной деятельности Учрехtдения, осушествляет хранение документов

бухгалтерского yLIeTa, представлrIет бухгалтерскуIо и статистическую

отчетность в порядке, установленном федеральным законодателъством,

учредителъ осуществляет контроль за доrlтеJlьностью У,tрехtдения, сбор и



/
обобщение данных по формам отчетности государственного статистического
наблюдения, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также
формам отчетности, утвержденным Учредителем.

8.10. УчеТ посц/пления финансовьD( средств от реаJIизации дополнительньD(
через контрольно-кассовый
в порядке, установленном

платньD( образовательнъtх усJryг осуществJUIется
аппарат, зарегистрированный в ц€lлоговом органе
законодателъством Российской Федерации о применении контролъно-кассовой
техники.D.


