
Муниципальное бюджетное   учреждение 

дополнительного образования  города Костромы 

«Центр внешкольной работы «Беркут» 

имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» 

 

 

П Р И К А З   

31.08.2019 года                                                                                               №  93 
 

об организации                   

образовательной деятельности 

в 2019 -2020 учебном году    

    

В целях обеспечения выполнения задач МБУ ДО города Костромы 

«Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза                  

О.А. Юрасова» по удовлетворению потребностей детей и подростков в 

получении дополнительного образования, развития творческих 

способностей, на основании Концепции развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р); Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; для четкой организации образовательной деятельности, труда 

педагогических работников, обслуживающего персонала, обучающихся в 

2019 -2020 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования 

МБУ ДО Центра внешкольной работы «Беркут» провести в период с 

01.09.2019 г. по 09.09.2019 г. комплектование детских объединений. 

2. Учебные занятия детских объединений: 

2.1. начать с 09.09.2019 г.; 

2.2. организовать в соответствии с расписанием учебных занятий, 

утвержденным директором МБУ ДО ЦВР «Беркут», работу учреждения в 2 

смены: 

 Утреннюю – с 9.00 до 12.00; 

 Вечернюю – с 15.00 до 20.00 

2.3. Осуществлять замену или перенос занятий, вносить изменения в 

расписание учебных занятий только с разрешения директора учреждения и 

регистрацией в «Журнал замещенных и перенесенных занятий». 

3. Установить следующую продолжительность: 

3.1. учебных занятий: 

  для учащихся 5 – 11 классов – 45 минут; 

3.2. учебных занятий в неделю: 

 для обучающихся 1 года обучения – 1 - 4  учебных часов; 



 для обучающихся 2 – 4 года обучения – 4 – 6 учебных часов. 

3.3. перемен между учебными занятиями: 

 одной группы – 5 минут; 

 разных групп – 10 минут. 

4. Установить следующую наполняемость учебных групп: 

 Подготовительное отделение – 15 человек; 

 1 курс основного отделения – 15 человек; 

 2 курс основного отделения – 12 человек; 

 3 курс основного отделения – 10 человек; 

 детское объединение – 15 человек. 

5. Утвердить следующие образовательные формы детских объединений: 

группа, взвод. 

6. Разрешить проведение массовых мероприятий во вне учебное время, 

согласно утвержденным директором планом учебно-воспитательной 

деятельности МБУ ДО ЦВР «Беркут», до 20.00. на основании приказа 

директора о проведении массового мероприятия.  

7. Разрешить проведение экскурсий, участие обучающихся в досуговых 

мероприятиях вне учреждения только после издания соответствующего 

приказа директора. Группу, где более 15 обучающихся, сопровождают 

2 педагога. 

8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения учебных занятий, досуговых мероприятий во внеурочное 

время на педагогов дополнительного образования, педагогических 

работников МБУ ДО ЦВР «Беркут» 

9. Определить следующую организационную структуру учреждения: 

 Учебно-воспитательный отдел; 

 Организационно-массовый отдел; 

 Методическая служба; 

 Хозяйственный отдел. 

10.  Утвердить следующий режим работы МБУ ДО ЦВР «Беркут»: 

10.1. педагогов дополнительного образования – в соответствии с 

расписанием занятий детского объединения; 

10.2. время начала работы педагогических сотрудников – за 15 минут до 

начала своего первого учебного занятия; время окончания – в соответствии с 

расписанием, до ухода последнего ребенка; 

10.3. администрации – в соответствии с производственной необходимостью, 

расписанием учебных занятий; 

10.4. основного здания: 

 понедельник – 8.00 – 20.00; 

 вторник – 8.00 –20.00; 

 среда – 8.00 – 20.00; 

 четверг – 8.00 – 20.00; 

 пятница – 8.00 – 20.00; 

 суббота – 16.00 – 20.00; 



 воскресенье – 10.00 – 15.00. 

 

11. Определить следующий график дежурства: 

11.1. администрации: 

 понедельник – 8.00 – 20.00; 

 вторник – 8.00 –20.00; 

 среда – 8.00 – 20.00; 

 четверг – 8.00 – 20.00; 

 пятница – 8.00 – 20.00. 

11.2. педагогов дополнительного образования: 

 понедельник – 16.00 – 20.00; 

 вторник – 16.00 –20.00; 

 среда – 16.00 – 20.00; 

 четверг – 16.00 – 20.00; 

 пятница – 16.00 – 20.00; 

 суббота – 14.00 – 20.00; 

 воскресенье – 10.00 – 15.00. 

11.3. Разрешить пребывание педагогических сотрудников, обучающихся, 

родителей в учреждении согласно графика работы учреждения, но не      

позднее 20.00. 

12.  Возложить ответственность за сохранность имущества: 

12.1. в учебных кабинетах – на педагогов дополнительного образования. 

13. Дежурным администраторам осуществлять пропускной режим в 

основном здании учреждения в соответствии с расписанием работы 

детских объединений и списочным составом групп. 

14. Педагогическим сотрудникам ЦВР «Беркут» не допускать посторонних 

лиц на занятия детского объединения без разрешения директора. 

15. Производить выезд автотранспорта учреждения только с личного 

разрешения директора. 

16. Запретить индивидуальную трудовую деятельность сотрудников                

ЦВР «Беркут» в помещении учреждения. 

17. Запретить курение в помещениях и на территории учреждения. 

18. Контроль, за исполнением данного приказа, возложить на                         

Волкову А.И.., заместителя директора. 

 

 

Директор                                                               Е. И. Владимирова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 


