
МУНИI IИПАЛЬНОЕ КАЗЕFIFIОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОI IОЛНИТЕJIЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ

IiAI-{,l,EIVII,IP ов скиЙ дом дЕтсtiого тв ор чЕствА
I{AI,,I l,ЕмtlровсItого N4уFIиципАльного PAiioHA BoPoFIE}{CKoii оl]JIАсти

]96730, Вороллеяtская область, р.п. ltантеп,tиlэовка, ул. Победы,З0. Te;r. il-15-З4,
OГPH 1023б00848270, инн зб120062|2, окпо 53155б36

прикАз

15 сеrтт,ября 2019 г. ЛЪ 4 :

О rtа.litле 2020-2а2| },tIсбIIоt,о I,од1l

В соотRетств]{е статья\t Закона РФ (Об образовании в PoccrTt"Tcltoii С)едераt{тtтт>.

}'cLaBv N4KY !О Itантемировского ДДТ, требоваllлтяll законодательстtз|l PocclliicKoli
Федсрацlли к обеспе.rению irrер безопасности при организации ycTatJHoL"I деятельности,
СанlIиН, Прави:rашt внутреннего трудового распорядка, N{иссии уtIреждеrIиrI, I1е,]lям и
зilдаLIаi\I, во исполнение приказа отдела rlo образовilIтI4Iо алN,IиI{r]страrlrти ItaH t,е\lировского
\IvнlIциIIдJIьного раliогта ol 15 авгус,lа 2020г, 2З9 кОб оргllпиз.tllи]I рабо,гьт
образоtзатеJIьных у.tреж,,денlтй дополнитепьного образования KltltTenllTpo t]ского
\I\,нлlт{IIilа,цьного ;lаirоъта в период с 15 сентября 2020 годi1), решеттrтl:l )rпраtзляtоrцегtl

cOt]c,I а ri N4етодt,т.tсского coBeTzl о,r 24 июJIя 2020г., в целях рациональноlYt оргаттt]зациLi
r,чебrто-вос гIита,I,еJIьного про I lесса
IIрrlказывill0:

1. I-1ачать новьiй 2020-2021 учебньтй гол в KaHTe}lIlpoBcKoN,I до}{е детсttого r,всlр.tес,гв,r 15
ссttr,ября 2019 года,

2. ГlрСllзестtт доlIоjIIlllтсJыIое инфорпrироt]ltни,., ;t;ттте.цеI1 райоlта о дост},II1]о9,11.1 9ýl,rig1 11.,51

в \ tI1_]еждени]{ в tsозрастL] о,г 5 до 1 8 лет по до]]олIIительны1\{ общеобразоtsптельныr\I
обтIерilзвl.тваlощI{N,{ програN,I\IаNI, с целью наборir детей в образовrrтеJlьIILIс гр\lп]lы в
llсриод с 0З.09.2020 гrо 15.09.2020г.

З, УкОlrплектовать, в соответствии с у.rебныrt платIоN,I, 54 образо}]ilте_itьilI)lс I,I])IlltlbI

до 15.09,2020г. по направлеIltiям:
- Х1.,до ;rtecl,B e}{tl о сl

- TextTl..t.tecKc,le

- СоtIтrалыIо - llе.]li1I,оглItIеское

- Естественно - }]ilyll}{oe

- Тчристско - KpaeReJ(LIecKoe



I

4. Органи:зовать рабо,гУ по реецизации допоЛнитеJILIIых обrцеобразова,ге,rlь i I ых

обшдеразвиваIощих програмN{ с применениеN,{ электроIIFIого обучетlия и lцt]Iстtlilционных

образовательных технологий (лалее дистанционное обучение).

5. обссrtе.tи.l,ь в гр\,ппах раннсго развития <Rсезнt,tl'tкli), в пер}Iод с 1б сстr,гября 2020 дцсl

особьtх 1,Ka3ztT1t,Tit }]Lтшес1оrI[\Ltх органов, реаллlзаI\I,Ilо ItодпрограN,IN{ы <Развrtваitlttt>.

6. Организовать реа-lrизациIо плана воспитательттой работы с обуT аrощиNII,1с!t YtIреждеI{tlя

Ir В pa]vlKilx работы с районной детской организацлтелi с при\.{енение\.{ электроI]ноt,о

обучснияt и дистанцио}Iных образовательньIх техноJогий (лапее в условиrtх

.1сс Kr_l t l l {l I(T н о I,t) в Jal l l \ I ()J,e й ст в l r я ).

7. Утверди,гь план работr,l х,IетодиLIескоI,о coBeTi1 (прtт,чожение) и состав \,iетоi(ического

совета: директор Поноь,tареtза Е.Н., заNIес,гитель дII1]с,I(тора по УВР Cepe:ta i,l,\,{,. пе.цагог-

0l]l.aH1.1:]a,l-op Герас1.1п,това А,IJ., педагог дополнитсJIьI{оl,о образованtтя Го:rltкотза о.II.

8. YTBepl{tlTb рег.;Iа},1ент работы учре}кд(ения:

llонсде,lьнI4к - соl]еЩание прll д]lректоре, зосед&ниС N,Iетодиt]еского соl]еТз. рltбота iIeTcKIlx

обi,едtll tet,ltTli;

I3 горltlrrt - рабо га Jетскr]х объелrтненtrr"t,

CPa;t" - работа детскI]Х об,ьединений; восtttтlal,гельIjIые }{еl]опрl]rlгlirl lIo IL.IaI]\,

рабо,r,ы с обучаtощил,тися /]fiТ
L{етвсрг - работа детских объединенлtй,

1Iя,tttlrlla -- работа детсIitlх объелиrтеттtrri, засе.llilттие Управляlоrцего col]eTa.

i Iс.,tаt-с,ll,t1.1еского coBcl,|l, lio\Il.tcc]{и rlo распреДелен1.ItО стиN{улирУющей IIас1 J[ Oп"пill,ьI

]l]\lда. RосIIитатеJIь}Iые N,tероприятия по плану рабо,гьт с райоттгtоЁI дстскоi"I

сlргlttt tlзtrциеir,

9. Про,цолясrтl,ь реilJlизalцLltо протI{I]оэпиде}lио,тоI,-tIl{ескttх N.{ероrrрrтят1.1it ]] c0o,1,t]eTcTl]I,l l] с

1]екоNlе}JлацияN{И Роспо,гребнадзорtl по профлт;Iактике сезонного гриппа I,{ распроотране}tl{я

l]oB0I"{ корановtIрl,сlrой tтнфскшлти (covid - l 9).

10. 1]aK_rtto.TtrTb j.Iополни,геjrь}lые соглallIIеtIlIя к lрудо}lь1\,I доl,овора},I с coT1]\'/]lll],I}ta\I}i IIо

РаС1tРеllе,цению дополI{и,Iе-цI)I{ых обязанностей на 2020-2021 учебныil ГО.|{ l]'ГО},I Llисле:

- z\;(rIltrtисl,рtlтор офицrrаrьrtоl,о сайта - [-оликова О.Н.

- Д.цл,ttrтtrtстратор псрсонифtlI\I]роваI{}lого финаlrсl{1]оtiаIIIiя ts дополнитс-rlLitо\i

об разсllзltт t иrr - lvlуапrп,rар И."\
- OTBe,tcтBeHHbiй :за охра}r,ч lрудtl и техr{tjку безопастlости - Ткачева И.lО.

- рабо,rа в составе об-цасттtоr"t I{оNIIIссL{и llo perleЕl,Jиl]t)T]iiItIгlo образов&теJlыlьтN ]IрограN{NI -
Ccpela H,N4,

1 1. (),l,BeTcTBeHHox,{)r за oxpaIly труда и техl1ик)r безоtrасности 'l'к;,1,1евой l l.]t ).:

l1.1. провести первиLIттые и вводнLте иIIстр\rIt,га)ItLI по тсхнике бе:зоitасttс,tсl,LI с вI{о]зт,

Ill]LlItrl,гь]\Itr pitбoTHrtKIINIII до 1 б,09.2020г,

1 l .2. обеспечlr,гь ltоIlтроль за проведеritlеN,{ trtлструк,гаtiItей педаl огд\,Iи

.r.lоllоJlнителыlого образованиrr с BOcItиTatITlt.lKaN,ILI в xolrle дис1,аl{i]rтоtтtll,тх :заrllrтtтt"l

iIo Bce\,I видаNI безс,ltlасrtос,t,l.t занятtлl,i до 25.09.2020г.;

l1.З. совN{еотно с заI,IсстI]теле]чI дtlректора rro УВР Серела Fl.M.,,l{o iIааIа,Iа Уt]П В

l,абlлнетtlх для занятий (,rр" стабилriзitrlиrт оитуаLll-{и с расitl]ос,граI{еIl1,1еII

lrrrфеrсчи1.1), oбcclte.tlITb ко}lтроль :за налиLtl{е\I в учебrтых кабт.trtетах TTtTc,tpyltTa;t eii



lIO ТБ llри работе с l]рсдNrета\Iи. rIрт]бораNllr и обор},доRаниеN,l. I{сполIэ:зyс,N{LIfI в

\"чсб}{о\I процессе.

12, Зltrтести,Iелlо дLrрск1ора по УВР Серела ]J.\,{. обеспеLIII,I]ь }{ilJI.ILIIjc fJоговсlрсlIз с

родиl]е-rIrIN,Iи обучаIощлtхся (законныNlи предстаL]Ltгсляrtlт) о сс,lвл,tестттt,lli tJезrзозlтсзiLtttll:i

деятеJIL[lости до 25.09.2020г.

13. Утверлtrтт, План N,rероприятий по антитеррористическоit безоtтасr{ости в it4liУ fiO
Iiаtrr,еrlltllоrзсrtоrr f,l[T rтa 2020 - 202I ,ччебньтлi год.

liot-t-t,porT, за l.icпoJl}{et{lle\I llриказа осгав.-trIIо за собоt"l.

JrTpeK,r,op

\ IK},' / |() Катттспtиllо .FI. ПoTrolrtapeB

С гIрtlкllзоr,I 0зtl aKo\IJIeI,i bt : dФ,/ý 0 9. Апа-D

14.

,!у/


