Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка»

№ документа

Дата
30.12.2015

70

ПРИКАЗ
О внесении изменений в локальные нормативные акты
и должностные инструкции работников бухгалтерии
На основании приказа Управления образования администрации города Соликамска от
01.12.2015 года № СЭД -010-01-18-704 « О внесении изменений в наименование образовательных
учреждений»,

Устава

учреждения,

утвержденного

приказом

Управления

образования

администрации города Соликамска 11.11.2015г. № СЭД -010-01-18-654
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 01 декабря 2015года в локальные нормативные акты учреждения:
- Положение

об

оплате

труда

работников

Муниципального

автономное

образовательного

учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно - образовательный
центр «Лесная сказка», утвержденного приказом руководителя учреждения от 04.07.2015г. № 35;
- Положение о служебных командировках работников МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка»,
утвержденное приказом руководителя учреждения от 04.02.2015г. № 1.1;
- Положение о приносящей доход деятельности Муниципального автономного образовательного
учреждения

дополнительного

образования

детей

«Детский

оздоровительно-образовательный

центр «Лесная сказка», утвержденное приказом руководителя учреждения от 03.12.2014г. № 55;
- приказ от 30.12.2014г. № 98 «Об учетной политике учреждения»;
- приказ от 30.07.2015г. «О внесении изменений в приказ «Об учетной политике учреждения от
30.12.2014г. № 9 8 » ;
- приказ от 30.09.2015г. № 43 «О внесении изменений в приказ «Об учетной политике учреждения
от 30.12.2014г. № 9 8 » ;
- приказ от 17.08.2015г. № 39 «О внесении изменений в Положение о служебных командировках»;
- приказ от 23.09.2015г. № 41.1 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка»;
- приказ

от 29.06.2015г. № 17 «Об утверждении размера критериев оценки личного вклада

работников учреждения»;
- приказ от 22.04.2014г. № 19 «О предоставлении отпусков»;
- должностные инструкции работников бухгалтерии.
следующие изменения:
вместо наименования Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования

детей

«Детский

оздоровительно-образовательный

(сокращенное - МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка») читать
образовательно
образовател
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дополнительного

образования

центр

«Лесная

сказка»

Муниципальное автономное
«Детский

оздоровительно-

сказка» (сокращенное - МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»).
Л.С. Чемезова

