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1. обrцие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях оплаты и
сl,имулирования труда в МуничипаJIьном бюджетном учреждении
_]ополнительного образования (Дом детского творчества)) (да-,rее - Положение)
::]3работаIlо в соответстl]и1,I с требованиями трулового законодательства и иных
нор\IативIJых правовых актов, содержащих нормы трулового права.

1.r. Положеrlие устанавливает порядок и условия оплаты труда в
\ry,ниципа,цьношt бюлжетном учреждении дополнителы{ого образования к!опл
]етского TBopLIecTBa). Под работtrиками понимаются работники, занимающие
_]о.];+lностр! руководитеJIей, спеlIиалистов и служащих. 1-Iод рабочими

t-l.-JI1\1?ются работники, работаtоtцие по профессиям рабочих. Работtrикам
назначается лолжностной оклад, а рабочим - оклад.

1.З. Условия оплаты труда, включ€ш размер должностного оклада (оклада)
:..,_ioTtiIlKa (рабочего), компеFlсаr{ионных l]LIплат и стимуJIирующих выпJIат,
явтяются обязательными для включения в трудовой договор.

1.4. Оплата трула работников (рабочих), занятых по совместительству, а
таIй(е на усJlовиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,
производи,гся I]ропорционально отработанному времени JIибо в зависимости от
::,.Io,1HeBllo1,o объема рабоr,. Опре.целение размсров зарабо,гноЙ платы по
:.-.;oBHori должности, а также по лолж}Iос,ги, заIlимаемоЙ в порядке
:.-\ з\tестlil,еJlьства, произвоirlится разлс,лыtо по каждой должности (виду работ).

1.5. Заработная пJIата рабо,гников (рабочих), предельным размером не
ограничивается.
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1.6. Среднемесячная заработная плата директора МБУ ЩО <Щl]Т>, его
заместителей формируется за счет всех источников финансового обеспечения и

рассчитывается за календарный год,
среднемесячная заработная плата работников МБу До (ддт)

формируется за счет всех источников финансового обеспечения без учета
заработной платы директора МБУ ДО (/ЦТ), его заместителей, и

рассчитывается за календарный год.
1.7. Разплеры ставок почасовой оплатьт труда устанавливаются

образовательной организацией самостоятельно.

2. Порялок и условия оплаты трула работников образования

2.1. {олжностные оклады работников образования устанавливаются на
основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням
ПКГ, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социа.,Ilьного

развития Российской Федерации от 05.05.2008 Jф 2lбн <Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования>), и инь]ми федеральными правовыми актами.

2.1.1. Щолжностные оклады работников МБУ ДО <Дом детского
творчества) реаJIизующих дополнительную общеобразовательную программу

2,2, В зависимости от условий труда работникам устанавливаются
следующие компенсационные выплаты :

дополнительного вания:

пкг [олжностной
оклад, руб.

[олжности педагогических работников
2 квалификаuионный уровень

Кончертмейстер; педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социмьный педагог; тренер-
преподаватель

768з

З квалификаци онный уровень
Методист; педагог-психолог; старший педагог
дополнительного образования

78з l

4 квалификационный уровень
Преподаватель; старший методист 7967

2.2.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда;

2.2.2, надбавка работникам - молодым специалистам;
2.2.3. надбавка за особые условия труда;
2.2.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
2.2.5. доплата за расширение зон обслуживания;
2.2.6. доплата за

обязанностей временно
освобождения от работы,

увелиrIение объема работы или исполнение
отсутствующего работника (рабочего) без

определенной трудовым договором;
2.2.7 . доллата за работу в ночное время;
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2.2.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
2.2.9. допttжа за сверхурочную работу;
2.2.1 0, надб авка за квалификационную категорию ;

2.4. Порядок и условия установления компенсационных выплат
предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

2.5. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения
эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения
за выполненную работу работникам устанавливаются следующие
стимулирующие выплаты:

2.5,1. надбавка за присвоение ученой
профилю, почетЕого звания, награждение
знаком по соответствующему профилю;

2.5.2. лерсонzш ьн ая поощрительнtul выплата;
2.5.З. надбавка за выполнение важных

oTBeTcTBeHHbix (особо ответственных) работ;
2.5.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,

полугодие, год);
2.5.5. единовременная поощрительная выплата;
2.5.6. поощрительнаJI выплата за высокие результаты работы.

2.6. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников,
занимающих обшеотраслевые должности служащих

3.1. Щолжностные оклады работников устанавливаются на основе
отЕесения занимаемых ими общеотраслевьiх должностей служащих к
квмификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерстве
здравоохранения и социального развития Российской Федерачии от 29.05.2008
N9 241н (Об утвер}кдении профессионал ьных квалификаuионных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих)):

степени по соответствующему
почетным знаком, нагрудным

(особо важных) и

пкг .Щолжностной
оклад, руб.

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

Щелопроизводитель; секретарь 3 83l

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

Хуложник-оформитель 5644
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l 3.3. В зависимости от условий труда работникам устанавливаются
Il следующие компенсационные выплаты:

З.З.l. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с
вредными и (или) опасLIыми условиями труда;

3.З.2. надбавка работникам - молодым специалистам;
3.3.3. надбавка за особые условия труда;
3.3.4. доплата за совмещение профессий (должностей);
З.З.5. доплата за расширение зон обслуживания;
3.З.6. доплата за увеличение объема работь] или исполнение

обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;

З.3.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
З.З.8. доплата за сверхурочную работу.
З.3.9 Порядок и условия установления компенсационных выплат

предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.
3.4. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения
за выполненную работу работникам устанавливаются следующие
стимулирующие выплаты:

3.4. l. персональная поощрительная выплата;
З.4.2. надбавка за выполнение важных (особо важных) и

ответственных (особо ответственньlх) работ;
З.4.З. поощрительная выплата по итогам работы (за месяч, квартал,

полугодие, год);
З.4.4, единовременная лоощрительная выплата;
3.4,5 поощрительная выплата за высокие результаты работы.

3.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат
предусмотрены в рЕlзделе 7 настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих

4.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от р€врядов работ в
соответствии с Единым тарифно-ква,rификационным справочником работ и
профессий рабочих (лалее - ЕТКС):

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, руб.

1 разрял работ

Сторож, гарлеробщик, уборщик служебных помещений,
дворник

з 6,79

3 разряд работ

Рабочий по комплексному обслуживанию здания з 995
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Рабочий по комплексному обслуживанию здания, костюмер,
электрик, водитель

5 644

6 разряд работ

Настройщик 5 87з

4.2, В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются
следующие компенсационные выплаты:

4.2.1 . доплата работникам (рабочим), занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;

4.2.2. надбавка за особые условия труда;
4.2.З. доплата за совмещение профессий (лолжностей);
4.2.4. доллата за расширение зон обслуживания;
4.2,5. доплата за увеличение объема работы или исполнение

обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без

4.2.6 доплата за работу в ночное время;
4.2.7. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
4.2.8. доплата за сверхурочную работу.

4.З. Порялок и условия установления компенсационных выплат
предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

4.4. С целью стимулирования к качественному результату труда, к
повышению эффективности осуществления профессиональной деятельности и
поощрения за выполненную работу работникам устанавливаются следующие
стимулирующие выплаты:

4.4. l. персональная поощрительная выплата;
4.4,2. надбавка за выполнение важЕых (особо важных) и

ответственных (особо ответственных) работ;
4.4.3. поопrрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартirл,

4.4.5. поопrрительная выплата за высокие результаты работы.
4.5. Порядок и условия установления стимулирующих выплат

предусмотрены в р€Iзделе 7 настоящего Положения.

5. Порялок и условия оплаты труда
руководителю, заместителеЙ руковолителя МБУ ДО (ДДТ)

5. 1 . ,,Щолжностной оклад, компенсационные и поощрительные выплаты

руководителю МБУ ДО <[ом детского творчества)) устанавливаются отделом
образования администрации города Вышний Волочек.

5,2. Щолжностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на
10-З0 % ниже должностного оклада руководителя.

5.З. С учетом условий труда руководителю образовательной организаций

освобождения от работы, определенной трудовым договороN,{;

полугодие, год);
4.4.4. единовременная поощрительнаri выплата;
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и его заместителям устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
5.3. 1 . надбавка работникам - молодым специалистам;
5,3.2. надбавка за особые условия труда;
5.З.3, доплата за совмецение профессий (должностей);
5.З.4. доплата за расширение зон обслуживания;
5.3.5. доплата за увеличение объема работы или исполнение

обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без

освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5.З.6. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
5.З.7. доплата за сверхурочную работу;
5.З.8. надбавка за квалификационную категорию.

5.4. Порядок и условиrI установления компенсационных выплат
предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

5.5. С целью стимулирования качественного результата труда, повышения
эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения
за выполненную работу , работникам устанавливаются следующие
стимулир}rющие выплаты :

5.5.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему
профилю, почетного звания, награя(дение почетным знакомj нагрудным

знаком по соответствующему профилю;
5.5.2. персональная поощрительная выплата;
5.5,3. надбавка за выполнение важных (особо важных) и

ответственных (особо ответственных) работ;
5.5.4. поощрительн.ш выплата по итогам работы (за месяц, квартал,

полугодие, год);
5.5.5. единовременная поощрительная выплата;
5.5.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.

5.6. Порялок и условия установления стимулирующих выплат
предусмотрены в разделе 7 настоящего Положения.

6. Порялок и условия установления компенсационных выплат

6,1. К компенсационным выплатам относятся следyющие доплаты и
надбавки:

6.1.1. доплата работникам (рабочим), занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда;

6.1 .2. надбавка работникам - молодым специалистам;
6.1.3. доплата за особые условия труда;
6.1.4. доплата за совмещение профессий (лолжностей);
6. 1 .5. доплата за расширение зон обслуживания;
6.1.6. доплата за увеличение объема работы или исполнение

обязанностей временно отсутствующего работника (рабочего) без
освобождения от работьт, определенной rфудовым договором;

6,l .7. доплата за работу в ночное время;
6.1.8. доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;



6.1 .9. доплата за сверхурочную работу;
6. 1 .10. надбавка за квалификационную категорию;

6.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным
окладам (окладам) работников (рабочих) образовательных организаций без

у{ета других доплат и надбавок к должностному окладу (окладу).
6.3 Надбавка работникам-молодым специапистам устанавливается на

период первых трех лет работы после окончания организаций высшего
образования или профессиональных образовательных организаций по
программам подготовки специаJIистов среднего звена за работу в размере 50 04

от должностного оклада.
6.4. .Щоплата за особые условиrI труда в отдельных организациях

образования устанавливается педагогическим и другим работникам (за
исключением руководителей организаций образования и их заместителей) за
спечифику работы в отдельных организациях образования в следующих
ptlзМepax и случаях:

6.4.1. в размере
другим работникам работу в отдельных организациrIх,

должностного оклада - педагогическим и

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;

6.4.2. конкретный перечень работников, которым могут быть
установлены доплаты к должностному окладу (окладу), определяется
руководителем МБУ ЩО к ЩЩТ> по согласованию с Советом МБУ !О
uДДТ)., обеспечивающим демократический, государственно-
обшественный характер управления образованием, с учетом мнения
профсоюзной организации., в зависимости от степени и
продолжительности общения с обучающимися, имеющими ограниченные
возможности здоровья, нуждающимися в длительном лечении;

6.4.З. в размере l0 % к должностным окладам - педагогическим
работникам за индивидуальное обучение детей на дому по медицинским
показания1!I (при наличии соответствующего медицинского заключения);
б.5. Щоплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается

работнику (рабочему) при совмещении им профессий (лолжностей). Размер
доплаты и срок, на которьтй она устанавливается, определяются по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительнои раооты.

б.6. Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику
(рабочему) при расширении зон обсrryживания. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

6.7. Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работнику (рабочему) в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
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работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который
она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора
с учетом содерlr(ания и (или) объема дополнительной работы.

6,8. flоплата за работу в ночное время лроизводится работникам
(рабочим) за каждый час работы в ночное время в размере 20 О% часовой ставки,
должностного оклада (оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное
время.

Ночным считается время с 22 часов до б часов.
б.9. Щоплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни

производится работникам (рабочим), привлекаемым к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трулового кодекса
Российской Федерации.

6.10. .Щоплата за сверхурочную работу работникам (рабочим),
привлекаемым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым
зако}rодательством производится за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым
договором.

6.1l. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается в
следующих размерах:

6.12. При условии замещения педагогическим работником неполной
ставки, надбавка за квалификационную категорию устанавливается с учетом
уменьшения размера надбавки пропорциональЕо замещаемой ставке.

7. Порялок и условия установления стимулирующих выплат

7.|. К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты,
надбавки и иные поощрительные выплаты:

7. l .'l . надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему
профилю, почетного звания, высIцего спортивного звания, спортивного
звания по соответствующему профилю и награждение почетЕым знаком,

пкг
Надбавка за квалификационную

категорию. руб.
высlIIая первая вторая

1 2 3 4

1 квалификационный уровень 4 700 2 686 672
2 квалификационный уровень 4 889 2 794 699
3 квалификашионный уровень 4 984 2 848 712
4 квалификачионный уровень 5 070 2 89,7 725

нагрудным знаком по соответствующему профилю;
7.1 .2. персональная поощрительная выплата;
1 .1 .З. надбавка за выполнение важных (особо важных) и



ответственЕых (особо ответственных) работ;
7.1.4. поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал,

полугодие, год);
7. 1.5. единовременная поощрительная выплата;
7,1.6. поощрительная выплата за высокие результаты работы.

7,2. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 7 .1,1-7 .|.6, пункта

устанавливаются по решению руководителя МБУ ДО < ДДТ>:
работникам (рабочим),7,2.1. заместителям руководителя,

подчиненным руководителю МБУ ДО ( ДДТ)
7.3. Поощрительные выплаты, указанные в

пункта 7.1., руководителю МБУ ДО ( /ИТ)

непосредственно.
подпунктах 7.|.1 -'7.|.6.
устанавливаются отделом

образования администрации города Вышний Волочек.
7.4. Надбавка работникам организаций образования за присвоение ученой

степени по соответствующему профилю, почетного звания, высшего
спортивного звания, спортивного звания по соответствующему профилю и
награждение почетным знаком, нагрудным знаком по соответствующему
профилю устанавливается в следующих размерах:

- 20 % от должностного оклада - при наличии ученой степени доктора
наук по соответствующему профилю;

- |0 % от должностного оклада - при нЕIличии степени кандидата наук по
соответствующему профилю;

- 20 % от должностного оклада - за наличие звания <Заслуженный

учитель РСФСР), <Заслуженный учитель Российской Федерации>,
<Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации>;

- |0 % от должностного оклада - за награждение значком <Отличник
просвещения СССР>>, значком <Отличник народного просвещения),
знаком <почетный
Федерации>, медалью

работник общего образования Российской
К.!. Ушинского, наличие звания Тверской

области <Почетный работник науки и образования Тверской области>.
При одновременном возникновении у работника права на установление

надбавки по нескольким основаниям за присвоение ученой степени по
соответствующему профилю надбавка устанавливается по основной должности
по одному из оснований по выбору работника.

7.5. Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику
(рабочему) с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности
при выполнении поставленных задач и других факторов.

Выплата устанавливается на определенный срок в течение календарного
года. Решение об ее установлении и размерах, но не более чем 200 О/о от
должностного оклада (оклада), принимается руководителеNl образовательного

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
7,б. Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных

(особо ответственных) работ устанавливается по решению руковолителя МБУ
ДО ( ДДТ) (тарифичированным не ниже б разряла ЕТКС и привлекаемым для



выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)

работ в размере до 20 Yо от оклада.
7.7. Поощрительн€uI выплата по итогам работы (за месяш, квартал,

полугодие, год) работникам (рабочим) МБУ ДО (ДДТ) устанавливается с

учетом выполнения качественньiх и количественных показателей, входящих в

систему оценки деятельности образовательных организаций, которая

устанавливается локаJIьными нормативЕыми актами образовательных
организаций в пределах утвержденIIого фонда оплаты труда, после оценки
деятельности учреждения в целом отделом образования администрации города
вышний Волочек.

7.8. Единовременная поощрительная выплата устанавливается
работникам (рабочим) к профессиональному празднику и в связи с
юбилейными датами.

Порялок и условия единовременной поощрительной выплаты

устанавливаются локаJIьным нормативным актом МБУ ДО ( ДДТ) .

1 .9. Поощрительная выгIлата за высокие результаты работы
выплачивается с целью поощрения руководителей и работников (рабочих) МБУ
ДО (ДДТ). Основными показателями для осуществления указанных выплат
при оценке трула работников (рабочих) являются:

- эффективность и качество процесса обучения;

- эффективность и качество процесса воспитания обучающихся;

- эффективность обеспечения условий, ЕаIIравленных
здоровьесбережение и безопасность образовательного процесса;

- использование информационных технологий в процессе обучения и
воспитания:

- доступность качественного образования.
Основными показателями для осуществления указанных выплат при

оценке труда руководителя являются:

- эффективность и качество процесса обучения в образовательной
организации;

- эффективность и качество процесса воспитания обучающихся в

образовательной организации;

- эффективность обеспечения условий, направленных
здоровьесбережение и безопасность образовательного процесса в

образовательной организации;

- использование информационных технологий в образовательном
процессе и административной деятельности
оргаЕизации;

- доступность качественного образования
организации;

- эффективность управленческой деятельности.
Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществляется в

пределах выделенных бюджетных ассигнований Еа оплату труда работников
(рабочих) МБУ ДО ( ДДТ), экономии по фонлу заработной платы, а также
средств от платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от

l0

образовательной

образовательной



Рег:tаллеttr, распре/lелеIlия l]ыIIJ]а,г у,гверж]lасl,ся JIокалыIыN,I

ДО (ЛДТ) tla основе lIримерного l]e I,,lIai\lc,1ll,a ol,ile,]Ia

предпринимательской и tлной приllосяtrlсй /loxo]l дся,rель}Iос,ги.
РаВМеР IlооrцрителыtIrIх выII.IIз,l, за высокt.Iе рсзультаты работникам

(рабочим) МБУ ДО ( /{/-{Т>, tlериод лейс,гвия э,l,их l]ыI]ла,г и список
СОТРУДНИКОВ, ПОЛУЧаIОttlИХ ДаННЫе ВIrIП.lВ'tЫ. ОllРеДСЛЯеТ РУКОВОДИТеЛЬ Ila

осItовании Пололtсtrия, согJI aco]]aНllol,o с (,'овс,гоN,| МБУ /К) ( l1l1'I').
обеспечивающим /Iемокра,гиаlL,скtlй. I,oc),.rlapc гt]е] i llо-обхlес,I,веtrный xapaKтep

уIIравления образованием, с учеl,ом мllения про(l)соtозной организации.
актом МБУ
образоваtt ия

администраIIии горо.itа [}ыlttний IJоllочсl<.
IIерсчеtlь, IIорядок и кри,герии lttlказате;lей, характ,еризуюlцие

резуJIь,га,ги внос,гь /lеяT,ельнос,ги руково]lителеЙ образова,геJtьгtых организаций, и

критерии их оценки устаllавливаIотсr{ oTj(eJloм образования администрации
города I]ыlrIний I]о,по.rек.

Размер IlооIJtри,геJIы l ых l]ыllJlаl, ,]а l]ысок1.1с, pcJ)/JI|,l"t,l ],l рабоr,ы Moxte,t,

чстана вл иватьсrl как в ztбссl:t to1,Itol{ з[Iа1-1еltии,,гак и в lll)oItelllHoN4 отItоIUеIIии к

.LloJI}itloc,гlloMy окJlаду (ol(JtaJly ). Маlссима.tIыrым размером l]ыпJlаты не
огранлlLtены,

Установ;tсtlие условий выII.1lат, не связаrIнI>]х с рсзуJl ьl,аl,и вностью Tpy,,Ila.

не /IоIlускае,гся.
Объем части фопла оIl,jlа],ы 1,ру/(а N4уtlиItлltlалыtой образова,ге.lt ыtой

ежегодtlо отделоморl,анизации, I{aлpi,IBлeltttb]}l tIa ]1,и I lеJtи, oI lреllсJIяе,гся
образован ия адмиI1 ис,граци Il города Вы rttний I]olto.reK.

8. П.,lанировitllие фоltда оlIJtа,гы,l,руllа в ýly lI и llи tIaJI bli ых
образова,ге.ll l,tl ых opl,:r II rtза llrrях

Фоrrл оIIJlаты ,гру/]lа МулtиIlиllа.ltыlоt,о бlоlllкетttого учреждеtIия
доtIоJ]tl l-tl,eJIbHo1,o образоваtttlя </{оп,t jlel,cKoI,o 1,Ijo])l tсс,гва) о]]реllеJlяется l]

IlредсJIах бкrджеr,ltых accl.tl ltоtзаrtlrй, Ilрс,:l\,с\l(IгрсllIIых ol,;lejty образоваttия
админисl'раllии гоI)ола I]ыllttrllй [}о-lочск, в I lo.i t I]c/loMcl,I]eH llосl,и которого
находиl,ся МБУ До K/{olt ,tс,гскоI,о ,IBopl|ccтBa), 

рсшеItисм I]ылlllево-ltоt.tt<ой
городской .l{чшrы о бюлжеr,е муIIициIIаJILI{ого образования <f'ород Вышrttий
Bo"lto,tcK> {ta coo,I Bc,I,c1,1])/Io l I l|1Li (lllrrаttсовый I,ojl t] lLlIal{oBLtй trсрио-tl.

lIорядок llJ,IаIl}lрования (lott;la опllаr,I>I ,tp),jlt] rl MIjY /1О </loM ,llс,гскоI,о
,t,ворчес,l,ва) 

у,l,вер)+iдае,гся Ilорматив[Iым llраl]оItы|\l ак,гоNl о,глеJIа образования
адмиIlистрации города Выштний Bo.:to,.teK, в Ilо/lI]едомственности которого
нахоllиl,ся МБУ ЛО <Щoirt деl,ского творчес,гва).

f{ирек,гор MyHrt циttа:rы Iого б tо/llкс,гttо t,o

учреждоllия доIlоJi t.l итеJIт,rtо го образо
<.Щолt детского,гворчества)

бilщка.ы

W Il.H. Аламаноllа
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