
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 г. Охи имени кавалера ордена 

Мужества Алексея Викторовича Беляева 
 

 

 

   ПРИКАЗ   

22.08.2022 года                                                                                          № 241-ОД 

Об организации  и осуществлении   

образовательной деятельности по  

дополнительным образовательным программам 

в 2022-2023учебном году 

 

 В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Устава школы, в целях развития творческих способностей детей, 

адаптации к современным  условиям, а так же организации досуга во внеурочное время, для  

ведения планомерного всестороннего развития и с целью максимального удовлетворения 

потребностей населения на рынке образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1 .Утвердить рабочие программы и сформировать в 2022-2023 учебном году группы 

дополнительного образования:  

№п/п Название программ Ответственные  

1 «Эстрадный вокал» Недоросткова А.Г. - педагог дополнительного 

образования 

2 «Элементарное сольфеджио» Недоросткова А.Г. - педагог дополнительного 

образования 

3 «Палитра» Коломиец Н.И. - педагог дополнительного 

образования 

4 «Практическая химия» 

 

Тангатарова Е.А. – учитель химии 

5 «Мастер» Жлобинская Н.В. -  учитель технологии 

6 «Практическая биология» Захарина А.А. – учитель биологии 

7 «Решение экспериментальных 

задач по физике» 

Чмелев М.Н. – учитель физики 

8  «В мире экологии» Бахтина О.С. – педагог дополнительного 

образования 

9  «Мир компьютерной графики» Бахтина Ю.А. – учитель информатики 

10 «Путешествие в мир экологии» Бахтина О.С. – педагог дополнительного 

образования 

11 «Юные друзья океана» Бахтина О.С. – педагог дополнительного 

образования 

12 «Юные пожарные» Елизаренкова И.В. – педагог дополнительного 

образования 

13 «ЮИД. Новое поколение» Кондрашевич Н.А. – учитель физической 



культуры 

14 «ЮИД. Зебра» Редченко Е.М. – учитель начальных классов 

15 «ЮИД. NEXT» Cаяпина Е.Г. – педагог-организатор ОБЖ 

16 «Семейный клуб «Мы вместе» Липатова Т.О. – педагог-психолог 

срок - 01.09.2022 

2. Утвердить учебный план дополнительного образования  

3. Установить недельную нагрузку  18 часов  с 01.09.2022 по 31.05.2023 в группах 

педагогов  дополнительного образования согласно учебного плана. 

4.Утвердить алгоритм приема детей в группы дополнительного образования: 

-родители обучающихся должны получить сертификат дополнительного образования 

-родитель  или законый представитель ребенка пишет заявление и указывает № 

сертификата 

- при поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата школа незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен 

- списки детей утверждаются приказом школы 

4. Утвердить списки учащихся в группах дополнительного образования (приложение 1) 

5. Утвердить расписание работы объединений дополнительного образования «Эстрадный 

вокал», «Элементарное сольфеджио», «Палитра», «Практическая химия», «Мастер», 

«Практическая биология», «ЮИД», «Мир компьютерной графики»,   «Путешествие в мир 

экологии»,  «Решение экспериментальных задач по физике»,   «В мире экологии», «Юные 

друзья океана», «Юные пожарные»,  «ЮИД. Новое поколение», «ЮИД. Зебра», «ЮИД. 

NEXT», «Семейный клуб «Мы вместе»  с учетом СанПиН  

6. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учеников – воспитанников объединения  

на  педагога дополнительного образования  во время проведения занятий. 

7.Котроль над формированием работой групп дополнительного образования возложить на 

заместителя директора Райкову Н.А. 

8. При формировании групп использовать Положение о персонифицированном зачислении.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                  Т.В. Гордеева 

С приказом ознакомлены: 

Райкова Н.А.____________                          Саяпина Е.Г.  __________ 

Недоросткова А.Г ___________                  Коломиец Н.И.__________ 

Захарина А.А.______________                    Бахтина О.С..__________ 

Чмелев М.Н.________________                   Бахтина Ю.А.___________ 

Кондрашевич Н.А._____________               Тангатарова Е.А.__________ 

Жлобинская Н.В.______________               Липатова Т.О.___________ 

Елизаренкова И.В.______________             Редченко Е.М.___________ 


