
утвЕр)ItдЕны
постановлением Администрации
города Смоленска
от 1/0/ |0tП Xs "17Г-аjзlz

измЕнЕния,
вносим ые в Устав муIrиципал bIl ого бlодrкетшого

учреждения дополII ительного образован ия
<<Щетская школа искусств JYo 3 llM. О.Б. Воронец>)

1. Пункт 5.12 раздела 5 изложить в следующей редакции:
<<5.|2, Права, обязанности и oTBeTcTBeHl"IooTb работников, занимающих

дол}кFIости иных работников, устанавливаIотся законодательством Российской
Федерации, Уставом Учреждения, правиламLI внутреннего трудового

распорядка и иными локальными нормативI]ыми актами Учреждения,
дол)Itностными иIrструItциями и трудовыми договорами,

Иные работниitи Учреrкдения имеют право I]a:

- заклIоLIение, изменение и растор)кение трудового договора в порядке и
на условиях) которые установлены Трудовым кодlексом Российской Федерации;

- предоставление работы, обусловленнор] трудовьiм договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, слоrt(ностью труда, количествоiчI и
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установJIением нормаlльной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением ежене/]ельLiых выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых е}I(егодньiх отпусков;

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

- подготовку и дополнительFIое профессиональLlое 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 индивидуальных и коJIлективI-1ь]х трудовых сПОроВ В

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

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, устаноВЛенноМ
Труловым кодексом Российской Федерации, иFIьiми федералъными законамИ.
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Иные работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанt+ости, возло}кенные на

них труДовым договором и долхtност}Iой инструкцией;
- соблюдать Устав Учреждения, прав}lла внутреннего трудового

распоряДка, иные локальные нормативные акть1 Учреждения;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установлеFiные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
- бережно относиться к имуществу Учрежд-цения (в том числе к имушIеству

третьих Лиц, находящемуся в Учрехtдlениlr, если Учреждение несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работниItов;

- быть всегда внимательными к обучаrошимся, 1]ежливыми с их

родителями и LIленами коллектива;

быть примером достойного поведения и l]ысокого морального долга на

работе, в быту и обществен}iъlх местах;

- содержать свое рабочее место в чисто,ге и порядке, собпюдать

установленный порядок хранения материалъFIых 1{еlILIостей и документов;

- систематически повышать cBoro /_lеловую, профессиональную

допускать деиствии,

приводящих t( пожару или чрезвыLIайrrой ситуаltии,

- проходить обязательные предварительt1l)lе (при поступлении на

работу) и периодические (в течение трудовой деrl,гельности) медицинские

b.rorpu' (обследования), а так}ке проходить ВI]еоtrередные медицинские

осмотры (обслелования) по направлениlо Работодателя в случаях)

предусмотренFlых Труловым I(одексом Российской Федерации и иными

федеральными законами.)).
2.Пункт 6.3В раздела б дополнить абзацем следуlощего содержания:

(. рассмотрение резулътатов самообследования,)>,

З. Пункт 8- 1 раздела В изложить в следуIощей редакции:
(в.1. Учреждение поручает ведегrие бухгilлтерского и налогового учета

сРинансово-хозяйственной деятельности, хра}tlе}Iие документов бухгалтерского

учета, предо,Iавление бухгалтерской и статистиLlеской отчетности

муниципальному казенному учре}кдению <) \ентрализованная бухгалтерия)) на

основании заклIочаемого договора на б)'хг,аrtтерское обслуживание в

соответстви и с требован иями деЙ cTByIo щего з aI( о н одательства, )),

4, РаздеЛ В дополНить пунItтами в.9, в.10 следуtоl]]его содержания:

кВ.9'N4УниципаЛЬноекаЗеLtНоеУЧрежДеНиекL{ентралИЗоВаннаЯ
бухгалтерия> на основании заклюLIенЕlого договора на бухгалтерское

обслуживание ведет бухгалтерский и налоговый учет финансово-

хозяйственной деятельности Учрех<деFIия, осушествляет хранение документов

бухгалтерского yLIeTa, представлrIет бухгалтерску}о и статистическую

отчетность ]] порядке, установленном федераrrьным законодательством,

У.tредитель осуществляет контроль за деятель'-Iостьiо Учрех<дения, сбор и
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ОбОбЩеНИе Данных по формам отчетности государственного статистического
НабЛЮДеНия, утвержденным законодательством Российской Федерации, а также
формам отчетности, утвержденным Учредителем.

8.1 0.

I1гIатньж
аппарат,

Учет поступлениrI финалсовьD( средств от

усJryг осуществIUIетсяобразовательньtх
зарегистрированныи в нzlлоговом органе

ЗаКОНОДаТеЛЬстВом РоссиЙскоЙ Федерации о применении контролъно-кассовой
техники.)).

реализации дополнительньD{
через контрольно-кассовьй
в порядке, установленном


