
 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Костромы "Центр естественнонаучного развития  «ЭКОсфера» 

(Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка  

Зубкова Виктора Федоровича" 

 

П Р И К А З 

 

«03»  сентября  2020 г.                      г. Кострома                                        № 127 

 

Об организации образовательной деятельности  

в 2020 – 2021 учебном году 

 

В целях обеспечения выполнения задач учреждения по 

удовлетворению потребностей детей и подростков в получении 

дополнительного образования, развития творческих способностей, на 

основании  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273, Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей", 

Санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” и для четкой 

организации образовательной деятельности, труда педагогических 

работников, обслуживающего персонала, обучающихся в  2020 – 2021 

учебном году  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Установить начало учебных занятий объединений с 07 сентября 2020 

года и окончание учебных занятий в объединениях  31 мая 2021 года. 

2. Педагогам дополнительного образования организовать работу в 

период с 01 по 06 сентября 2020 года по   комплектованию детских 

объединений через  систему-сайт «Навигатор дополнительного образования 

Костромской области». 

 3. Организовать работу объединений на базе образовательных 

учреждений города Костромы в соответствии с лицензией на право ведения  

образовательной деятельности.  



4.Организовать образовательную деятельность в помещениях 

учреждения  по следующим адресам: 

1) улица Березовая роща, д.1 

2) улица Березовая роща, д.12а 

3) улица Привокзальная, д.  3 

5.Организовать учебные занятия в 2 смены в соответствии  с 

расписанием учебных занятий, утвержденным директором учреждения: 

-утренняя смена: с 8.00 до13. 00 часов 

-вечерняя смена: с 13.30 до 20.00 часов 

6. Осуществлять замену и перенос учебных занятий, изменения в 

расписание учебных занятий  только с разрешения директора учреждения.  

7. Установить в соответствии с п.п. 8.2 и 8.5. п.VIII, приложения №3 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" кратность занятий в 

неделю и их продолжительность: 

1) техническая направленность: 2-3 занятия в неделю, в день 2 занятия 

по 45 мин. 

2) художественная направленность: 2-3 занятия в неделю, в день 2-3 

занятия по 45 мин. 

3) естественнонаучная направленность: 1-3 занятия в неделю, в день 2-

3 занятия по 45 мин. 

4) социально-педагогическая направленность: 1-2 занятия в неделю, в 

день 1-3 занятия по 45 мин.;  предшкольное развитие – 2-3 занятия в неделю, 

в день 1-4 занятия по 30 мин. 

Продолжительность перемен между учебными занятиями - 10 минут. 

8. Установить наполняемость учебных групп в соответствии с учебным 

планом на 2020-2021 учебный год. 

9.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей: 

- во время проведения учебных занятий – на педагога дополнительного 

образования; -  во время проведения досуговых дел во  внеучебное время - на 

педагогов дополнительного образования и педагогов – организаторов. 

 10. Возложить на Осипову О.Ю., заместителя директора 

ответственность за: 

- прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, 

подающих заявление на прием в Учреждение и/или заявление на 

подтверждение сертификата дополнительного образования и/или заявление 

на определение номинала сертификата дополнительного образования; 

- текущее и перспективное планирование деятельности учреждения, 

организацию административного контроля, инспектирования, координации 

работу заведующих лабораторий, педагогических  работников и руководство 

учебно – воспитательным процессом; 

  - организацию и проведение учебных занятий в соответствии с 

расписанием учебных занятий, работой учебных кабинетов и  помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность, контроль и координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, других  

 



 

 

педагогических работников в проектировании развивающей образовательной 

среды учреждения. 

- за организацию и проведение воспитательных и досуговых 

мероприятий, координацию и контроль  деятельности педагогов-

организаторов, других педагогических работников в планировании и 

реализации внеурочной, социально досуговой деятельности  учреждения. 

  11.  Возложить ответственность за организацию практической работы с 

обучающимися и проведение экскурсионной деятельности на Додонову 

М.Н., заведующего лабораторией эколого биологического развития. 

12. Возложить ответственность  на Полякова В.А., заместителя 

директора за:  

- текущее и перспективное планирование хозяйственной деятельности 

учреждения, организацию административного контроля, координации  

работу технических   работников и обслуживающего персонала 

- за организацию и обеспечение безопасных условий труда и 

противопожарную безопасность. 

13.Утвердить структуру и органы управления образовательного 

учреждения: Общее собрание работников; Педагогический совет; 

Родительский совет. 

14. Утвердить следующий режим работы сотрудников: 

- административный персонал, сотрудники рабочих специальностей -  5 

дней в неделю  в соответствии графиком работы, производственной 

необходимостью в соответствии с приложением 1; 

- педагогические работники: 5 дней в неделю  в соответствии с 

расписанием занятий, учебной нагрузкой и планом массовой работы 

учреждения. Время начало работы педагога – за 15 минут до начала своего 

первого учебного занятия, время окончания – в соответствии с расписанием, 

до ухода последнего ребенка в соответствии с приложением 2; 

-сторожа (вахтеры) – круглосуточно , в соответствии с графиком 

сменности. 

15. Определить график дежурств административных сотрудников по 

отдельному приказу. 

16. Разрешить пребывание в учреждении детей,  сотрудников согласно 

графика работы, но  не позднее 20.00 часов. 

  17.Назначить заведующих учебными кабинетами, помещениями, 

зданиями   на следующих сотрудников: 

1) улица Березовая роща, д. 1 (здание учебного корпуса) – Додонова М.Н., 

заведующего лабораторией; 

2) улица Березовая роща д. 1 (здание теплицы) – Крюкова Г.В., педагог 

дополнительного образования  

3) улица Березовая роща д. 1 (здание живого уголка) – Иванова Н.В., педагог 

дополнительного образования   

4) улица Березовая роща, д. 12а – Вилим Е.С., педагог дополнительного 

образования 

 



 

 

 

 


