Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Успенский район
ПРИКАЗ
от 01.09.2017

№ 82-О
с.Успенское

О режиме работы МБУДО ДДТ в 2017-2018 учебном году
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с п.8. Требования к
организации образовательного процесса СанПиН 2.4.4.3172-14 и в целях
рациональной организации образовательного процесса и на основании Устава
МБУДО ДДТ п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить продолжительность учебного года :
1.1. для первого года обучения с 10.09.17 года по 31.05.18 года,
1.2. для второго и последующих годов обучения с 01.09.2017 года по
31.09.2017 года.
1.3. для кружкового объединения «Блюз» (1 и 2 группы) с 01.09.2017 года по
23.06.2018 года.
2. Установить режим работы кружковых объединений – не ранее 8.00
часов, а их окончание не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18
лет допускается окончание занятий в 21.00 часов.
3. Установить продолжительность учебных занятий 40 минут, перерывы по
10 минут.
4. Определить время совещаний и планерок:
 административных планерок: еженедельно по средам с 9.00ч. - 10.00ч.
 совещание педагогов при директоре: ежемесячно каждый второй
вторник месяца с 9.00ч.-10.30ч.
 заседания педсовета - 4 раза в год (по плану).
 заседания методсовета – 4 раза в год (по плану).
 работа методобъединений – 4 раза в год (по плану).
5. Курение учащихся и педагогов на территории МБУДО ДДТ
категорически запрещено.
6. Возложить ответственность на педагогов МБУДО ДДТ за охрану и
здоровье детей во время их пребывания на занятиях кружковых объединений,
экскурсий, походов, концертов и т.д.
7. Проведение экскурсий, походов, посещений выставок, концертов и т.д.
разрешить только после подачи заявления на имя директора и издания
соответствующего Приказа.
8. Педагогам:
8.1. Учебные занятия проводить строго согласно расписания,
утвержденного директором.

8.2. Время работы каждого педагога начинается за 15 минут до начала
занятий объединения. На занятие педагог должен иметь журнал учета работы
педагога.
8.3. В течение учебного года принимать и сдавать кабинеты в
соответствии с установленным расписанием. За сохранность имущества
учебных кабинетов ответственность несет педагог, проводивший занятия
последним в кабинете.
8.4. Предупреждать обучающихся о материальной ответственности за
сохранность имущества МБУДО ДДТ и ОУ, на базе которых проводятся
занятия.
8.5. Для своевременной оплаты труда информировать о болезни в день
открытия больничного листа. Выход на работу после болезни сотрудника
возможен только по предъявлению больничного листа.
8.6. Без разрешения директора посторонних лиц на занятия не допускать.
8.7. Своевременно предоставлять администрации сведения об изменении
персональных данных.
8.8. Категорически запрещается сбор денежных средств, материальных
ценностей на любые нужды.
8.9. В связи с заключением договора безвозмездного пользования
муниципального имущества с общеобразовательными учреждениями
Успенского района ответственность за выполнение учебного процесса
возложить на руководителя кружкового объединения – педагога
дополнительного образования МБУДО ДДТ.
9. Заместителю
директора
по
учебно-воспитательной
работе
З.Р.Кувашевой:
9.1. К занятиям допускать педагогов, прошедших медосмотр в текущем
учебном году.
9.2. Комплектование учебных групп провести до 08.09.17 года.
9.3. Внесение изменений в расписание занятий допускать только по
заявлению педагога дополнительного образования и разрешению директора
МБУДО ДДТ.
9.4. Проведение организационных мероприятий осуществлять по плану,
утвержденному директором МБУДО ДДТ.
9.5. Ознакомить всех педагогов МБУДО ДДТ с пунктами настоящего
приказа в срок до 10.09.2017 года.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор МБУДО ДДТ

Н.В.Корниенко

